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Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 63,  проведено в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ДОУ. 

Аналитическая часть самообследования представлена по следующим 

направлениям: 

1. Образовательной деятельности. 

2. Системы управления организации. 

3. Содержания и качества подготовки воспитанников. 

4. Кадрового обеспечение. 

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническая база. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

         Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 63. 

 

1. Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад № 63 функционирует с1978 года. 

 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска 

детский сад  №63 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

дошкольное образовательное 

учреждение, детский сад   

Организационно-правовая форма Муниципальная 

Учредитель Департамент   образования    

комитет    по социальной       

политике       и       культуре 

администрации г. Иркутска 

Юридический адрес 664023,  Иркутская область,  г. 

Иркутск, ул. Лопатина, дом 47 

Телефон 8(3952)22-88-28 

Факс 8(3952) 22-88-28 

Адрес электронной почты mdou. ds63@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://63.detirkutsk.ru/ 

Должность руководителя И.о. заведующего 

Ф.И.О. руководителя Дениско Юлия Валерьевна 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдана) 

№38-38-01/139/2011-32 от 

06.05.2016, 333-38-01/007/2006-

743 ОТ 06.05.2016 

mailto:mdou.%20ds63@yandex.ru
http://63.detirkutsk.ru/
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Лицензия Серия 38ЛО1 №0003242, 

регистрационный № 8918 

от 04.02.2016 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственно-

общественного управления 

Общее собрание работников, 

Родительский комитет 

Кадры 

Общее количество пед. кадров (из 

них совместителей) имеют: 

39 

высшую квалификационную 

категорию 

9 – 23 % 

первую квалификационную 

категорию 

11 – 28 % 

учёная степень, звание Почетный работник образования – 

5 

Отличник народного просвещения 

-1 

За верность профессии – 2 

Лучший воспитатель - 1 

Воспитанники 

Общее количество воспитанников, 

из них: 

Общее количество 584 

1,5-3 лет - 11 

3-4 года  – 155 

4-5лет  – 119 

5-6 лет  – 184 

6-7 лет  - 115 

 

МБДОУ работает полный календарный год в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

Режим работы МБДОУ и длительность пребывания детей определяется 

Уставом.  

Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

В МБДОУ функционирует 18 групп: 

 16  групп  общеразвивающей направленности;  

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 

представлена:  

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;  

- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  

- Коллективным договором;  

- Договором с родителями;  
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2. Аналитическая часть самообследования 

 
   Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в учреждении строится в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. Структура 

основной образовательной программы дошкольного образования, учебного 

плана соответствует федеральным государственным образовательным  

стандартам. А так же Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура. 

Педагогические ориентиры работы во всех пяти образовательных областях 

учитывают особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. 

В основе построения коррекционного направления используется 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ТНР) получают дошкольное 

образование в детском саду. Основные цели деятельности групп с ТНР: 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в речевом развитии, обеспечивающая успешность 

социальной адаптации детей и формирование у них предпосылок учебной 

деятельности. 

Результаты анкетирования показали, что качество обучения 

(воспитания) в целом оценивается родителями на 98%. 

Одновременно с реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования выстраиваем систему 

поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. В рамках этого направления поддерживаем 

творческую среду, обеспечиваем возможность самореализации 

воспитанников.  

В детском саду формируется уверенность, что широкий диапазон 

включенности ребенка в творческую деятельность обеспечивает его 

благополучное развитие. Дети нашего детского сада регулярно принимают 

участие в различных конкурсах, фестивалях, организуемых в  городе 

Иркутске. 

Цель основной образовательной программы: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Весь  воспитательно - образовательный процесс  направлен на освоение 

детьми образовательных областей: коммуникативно - личностная;  

познавательная; речевая; художественно-эстетическая; физическое развитие. 
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Предлагаемое условное деление направлений развития детей на 

образовательные области вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики. 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен тематический план календарных праздников, событий, 

который реализуется в условиях проектной деятельности. Такой подход 

обеспечивает: 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение 

итогового мероприятия, оформление и демонстрация  продуктов совместного 

детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

-возможность реализации принципа построения программы по 

спирали, или от простого к сложному (основная часть тематических 

мероприятий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком при подготовке и  проведении итогового 

мероприятия); 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

-«проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего 

периода освоения Программы; 

-многообразие форм подготовки и проведения  мероприятий; 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную деятельность родителей 

воспитанников). 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области  должны решаться и в ходе реализации других 

разделов Программы: 

-организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении; 

-содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей; 

-содержание коррекционной работы с детьми группы компенсирующей 

направленности; 

-планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

-система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ г. Иркутска  

детский  сад  № 63. 
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Согласно ФГОС, воспитательно-образовательный процесс в 2018 году 

осуществлялся по следующим образовательным областям:  

  

Образователь

ные области  

Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.          

Познавательн

ое развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.       

  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
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представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).         

Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 

Приоритетные  направления  деятельности  МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 63 по реализации программы: 

*повышение качества образования дошкольников и совершенствование 

системы взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС; 

*совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих ярко выраженные способности; 

*обогащение среды развития ребёнка по приоритетным направлениям 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ 

(физическое, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие); 

*создание условий для совершенствования и  развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

*совершенствование мотивационного обеспечения инновационной 

деятельности в ДОУ; 

*повышение эффективности использования ресурсов ДОУ. 

На протяжении нескольких лет  детский сад использует разнообразные 

формы социального партнёрства с различными организациями города. В 

этом году заключены договора о сотрудничестве: 

 -Детское экскурсионное агентство «Нерпёнок» 

- Автономная НО «Центр обучения футболу» 

-ИООО «Федерация роллера спорта Иркутской области» 

ИГФСОО «Федерация всестилевого каратэ» 
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-ГБПОУ «Иркутский государственный университет» 

 -ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» 

Взаимодействие с данными организациями обогащает образовательную 

деятельность по всем линиям развития детей, через разработку и реализацию 

различных социальных проектов, акций и мероприятия социального 

характера. 

Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг  нашего ДОУ  

определяют: 

-анализ внешней среды ДОУ (учет требований социального заказа, 

нормативно-правовых документов федерального, районного, городского 

уровней); 

-анализ адаптации выпускников к школьной жизни; 

-созданный имидж;  

-основные характеристики дошкольного учреждения (группы для детей 

с ТНР, потенциал педагогических кадров, материально-техническое 

обеспечение, создание условий для реализации индивидуальных 

потребностей, уровень здоровья, развития детей, степень овладения ими 

образовательной программой); 

-успехи в образовательном процессе; 

-благоприятный уровень морально-психологической атмосферы в 

коллективе; 

-формы  взаимодействия с родителями, способность педагогических 

работников откликаться на запросы родителей; 

-интеграция дошкольного учреждения с учреждениями культуры 

(экскурсии, театрализованные и музыкальные представления). 

За этот год в соответствии с планом деятельности, в ДОУ проведены 

следующие мероприятия: 

- ДОУ приняло участие в российском конкурсе «Образцовый детский 

сад» 

-проведен конкурс семейных газет «Отдых в Сибири» 

-проведен смотр-конкурс «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как фактор развития ребенка дошкольного 

возраста» 

-проведен конкурс «Мир тетра» 

-проведен конкурс экологических газет 

Таким образом, образовательная система в ДОУ представлена рядом 

взаимосвязанных направлений: 

-создание здоровьесберегающей среды как основы благополучия и 

комфорта всех участников образовательного процесса; 

-реализация основной образовательной программы; 

-организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и партнерами; 

-организация инновационной деятельности как инструмента перехода в 

новое состояние, соответствующее социальному заказу и веяниям времени; 
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Система управления организации 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом ДОУ на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет и.о. заведующего 

Дениско Юлия Валерьевна 

В  ДОУ  имеется  нормативная  и  организационно-распорядительная    

документация  для  реализации   Уставных  целей  и  основных  

управленческих   функций.  

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание (конференция) работников ДОУ, Педагогический 

совет: 

• Общее собрание работников ДОУ является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

• Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления ДОУ, осуществляющим руководство 

образовательным процессом и инновационной деятельностью. 

Компетенции и функции коллегиальных органов управления закреплены 

локальными нормативными актами: Уставом ДОУ и Положениями. 

Основным ориентиром в системе управления является формирование 

мотивационно-ценностного поля и организационной культуры участников 

образовательного процесса как средства в принятии стратегически важных 

решений в деятельности ДОУ. 

Включение коллектива в управление учреждением осуществляется через 

различные формы: 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Педагогический совет; 

• Руководство ПМП консилиумом; 

• Руководство методическим объединением; 

• Руководство творческой группой; 

• Участие в работе различных комиссий; 

Для реализации уставных целей и основных управленческих функций в  

ДОУ  разработана    система  анализа  с  его  направленностью  на   цели  и 

задачи  ДОУ,  развитие   перспективных   направлений  и   решение   

проблем. 

Для  общего  управления   и координации  действия  работников 

существует  такая  форма  работы  как  административное  совещание  при  

заведующем. Это  постоянно  действующий  орган  управления  ДОУ, 

направленный  на  развитие,  координацию  и совершенствование  

педагогического и трудового  процесса, корректировку  годового  плана  

работы, Программы  развития  ДОУ, делегирование  полномочий  

заведующего.   

Формами самоуправления МБДОУ являются: общее собрание трудового 

коллектива; педагогический совет. 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

-        Устав  

-        Основная образовательная программа МБДОУ  
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-        Штатное расписание Учреждения;  

-        Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения;  

-        Правила внутреннего трудового распорядка;  

-        Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении;  

-         Положение об Общем собрании трудового коллектива 

-         Положение о Педагогическом совете;  

-         Годовой план работы Учреждения;  

-         Режим дня;  

 

Таким образом, детский сад имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с 

установленными взаимосвязями по содержанию работы и подчинению, и 

определены способы передачи прямой и обратной информации. 

Действующая система управления обеспечивает эффективное 

функционирование учреждения, способствует совершенствованию процесса 

принятия стратегических решений и мобильна к изменениям. 

 

Модель структуры управления МБДОУ №63 
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Результаты мониторинга качества образования 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБДОУ разработаны:  

Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования, принятое решением 

педагогического совета Протокол № 1от 05.09.2016 г. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов 

дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного 

процесса. 

В МБДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, 

заместитель заведующего, заместитель заведующего по АХР, медицинская 

сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле. Делегирования 

полномочий позволило привлекать к контролю органы коллективного 

управления: совет педагогов, совет трудового коллектива, 

родителей. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом детского 

сада, Положением о внутреннем контроле, годовым планом ДОУ 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль   в детском саду проводится по плану, утвержденному 

заведующим на начало учебного года, и представляет собой следующие 

виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический / 1-2 раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 

 мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические 

советы, совещания при заведующем, заслушиваются на 

родительских собраниях, размещаются на информационных стендах, 

на сайте детского сада.  

 

Анализ результативности воспитательно-образовательной работы 

педагогического коллектива за 2018  год. 

 

Достижения ДОУ 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, муниципальный, 

региональный, федеральный) 

Результат участия 

(победитель, призер, 

участник) 

«Образцовый детский сад» Всероссийский 

 

Победитель 

 

Для создания имиджа дошкольного учреждения наш коллектив  

совершенствует стратегию развития дошкольного образовательного 
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учреждения на перспективу, ведёт поиск союзников в социальном 

окружении, завоёвывает авторитет среди родителей, повышает его рейтинг. 

Мы обозначили критерии имиджа нашего дошкольного учреждения: 

- посещаемость дошкольного учреждения, 

- удовлетворённость родителей работой ДОУ, 

- разнообразие развивающей среды, 

- награды и достижения дошкольного образовательного учреждения, 

- сотрудничество с общественными, научными и культурными 

учреждениями города. 

Родители являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса, и их мнение учитывается при планировании 

работы детского сада. Ежегодно проводится анкетирование родителей с 

целью определения качества предоставляемых услуг и одним из критериев 

оценки работы детского сада является степень удовлетворённости родителей 

работой ДОУ. 

В основе модели взаимодействия семьи и нашего образовательного 

учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а ДОУ призвано помочь, поддержать, направить, дополнить их 

воспитательную деятельность. Составляющими таких отношений должны 

являться сотрудничество, взаимодействие и доверительность. Родители 

знают о проблемах детского сада и оказывают необходимую помощь для 

создания комфортной развивающей среды.  

 

Оздоровительная работа 

 В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие ребенка, 

становление его личности, закладываются основы здоровья. Чтобы всё это 

было своевременным и полноценным, необходимо создать эмоциональный 

комфорт, сделать жизнь ребенка содержательной, расширить круг его 

интересов, научить общаться со сверстниками и взрослыми. Важная роль в 

решении данного вопроса принадлежит дошкольному образовательному 

учреждению, которое имеет возможность оказывать педагогическое 

содействие психическому развитию детей. 

Цель оздоровительной работы с детьми: формирование основ 

здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.  

Результатом нашей работы являются стабильные показатели 

физического развития и физической подготовленности, которые 

соответствуют возрастным нормам, а по некоторым показателям (рост, вес) 

превышают их.  
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Количество дней, пропущенных одним ребенком в год по болезни 
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Число случаев заболеваний на одного  ребёнка 
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Данные факты свидетельствуют о положительных результатах по 

применению оздоровительных мероприятий проводимых в ДОУ. 

В детском саду создаются благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за 

каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода.  

Отследить результаты физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

помогает медико-педагогический контроль, в который входят: медицинское 

обследование состояния здоровья детей; обследование физического развития 

детей; медико-педагогическое наблюдение за проведением физкультурных 

занятий; медико-педагогическое наблюдение за организацией закаливающих 

мероприятий; санитарно-педагогический контроль. 

В детском саду выстроена система медико-психологического 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса. В штате детского 
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сада имеется старшая медицинская сестра, педагог-психолог, учитель 

логопед.  

Дошкольное учреждение на основании договора сотрудничает с 

детской городской поликлиникой № 1 с целью сохранения и укрепления 

здоровья детского населения, своевременной иммунизации и применения 

других мер профилактики детских заболеваний,   имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности.  

Основными принципами организации рационального питания детей 

являются обеспечение детского организма необходимыми продуктами для 

его нормального роста и развития, соблюдение определенного режима 

питания. Организация питания воспитанников ДОУ осуществляется МАУ 

«Комбинат питания г. Иркутска» в соответствии с нормативно-

технологической документацией и примерным пятнадцатидневным 

цикличным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по 

Иркутской области по установленному ДОУ графику приёма пищи и 

установленной муниципальным заданием суммой питания на одного 

воспитанника. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования предусмотрено три занятия по физической 

культуре. Одно из трёх физкультурных занятий круглогодично проводится 

на открытом воздухе. 

Ежедневный объём образовательной нагрузки осуществляется в 

пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.2660–10). Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующего СанПиНа (3 – 

4 часа в день для всех возрастных групп) 

 

 

Образовательные результаты воспитанников 

Образовательная деятельность в МБДОУ носит комплексный характер. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально - психологических особенностей и возможностей детей. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом дошкольников.  

 

 

 

 



15 

 

Сформированность интегративных качеств детей детского сада                                

показана в гистограмме: 

 

 
 

Показатели: 1 – физически развитый; 2 – любознательный, активный; 3- 

эмоционально отзывчивый; 4 – овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми сверстниками; 5 – способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия; 6 – способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи; 7 – имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 8 – 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 9 – 

овладевший необходимыми умениями и навыками. 

  

 Оценка функционирования ДОУ родителями и представителями 

общественного самоуправления. 

 Ежегодно, в конце учебного года, администрацией ДОУ проводится 

анкетирование родителей по теме «Степень удовлетворенности деятельности 

ДОУ». В 2018-2019 учебном году в анкетировании приняли участие 334 

родителя. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 98 % 

родителей полностью удовлетворены условиями и качеством услуг в ДОУ. 

 
№ Критерии % 

Удовл-сти 

1. Качество обучения (воспитания) в целом 98,7% 

2. Профессионализм педагогических кадров 98,7% 

3. Состояние спальных, игровых, учебных помещений спортивных 

сооружений (оборудования) 
97,7% 

4. Качество дополнительных образовательных услуг для воспитанников 

(кружки, секции, студии, факультативы, спецкурсы, 

специализированные программы и т.д.) 

96,5% 

5. Сложность поступления в данное образовательное учреждение 
94,8% 
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6. Комфортность и безопасность пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  образовательном учреждении 
98,7% 

7. Качество питания 97,6% 

8. Качество медицинского обслуживания 97% 

9. Степень информатизации образовательного процесса (наличие активно 

используемой медиотеки, Интернет) 96,3% 

10. Подготовка выпускников к продолжению  учебы на более высоком 

уровне (поступление в школу) 98,5% 

11. Престиж, репутация образовательного учреждения в целом 98,3% 

12. Качество и доступность предоставления консультативных услуг  98,7% 

13. Морально-психологический климат в МДОУ 98,7% 

 ИТОГО: 97,7 % 

 

 Представленные результаты деятельности ДОУ свидетельствуют о 

высоких показателях по всем направлениям, следовательно, подтверждают 

эффективность деятельности и ее соответствие стандарту качества 

муниципальной услуги. 

 

Оценка кадрового потенциала 

Реализация образовательной деятельности осуществляется за счет 

слаженной работы педагогического коллектива, имеющего достаточный 

образовательный и квалификационный уровень. 

 Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

состоит из 39 сотрудников.  Административный и учебно-вспомогательный 

персонал укоплектован на 100%. В коллективе благоприятный морально-

психологический климат, что способствует наиболее полному раскрытию и 

проявлению творчества педагогов в воспитании и обучении детей.  

высшее

среднее

до 30 лет

от 30 лет

55 лет и выше

 
Возрастной состав педагогов в МБДОУ № 63 определяется 

следующими показателями: 23% - в возрасте до 30 лет, 62% - в возрасте от 30 

до 55 лет, 15% - в возрасте 55 лет и старше. Преобладающий возраст 

педагогов от  30 до 55 лет, коллектив работоспособный, опытный (17 человек 

– 44%  имеют стаж выше 15 лет), пополняется молодыми кадрами. 

 В настоящее время происходит обновление кадров молодыми 

педагогами, которые не имеют квалификационной категории, но есть 
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возможность для профессионального роста. Они приносят в коллектив 

свежие идеи, мобильность, новизну. Имеют отраслевые награды - семь 

человек. 

 

Состав педагогов по квалификации: 

Высшая квалификационная категория - 9 человек; 

Первая квалификационная категория - 11 человек; 

Не имеют категорию –19 человек   

Без повышения уровня профессионализма нельзя рассчитывать на 

позитивные результаты, особое внимание уделяется профессиональной 

подготовке и повышению квалификации специалистов. Педагоги учреждения 

постоянно повышают свою квалификацию через курсовую подготовку и 

имеют обновленные, усовершенствованные знания по теории и методике 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

№ Ф.И.О. педагога Название курса Сроки 

прохождения 

 Белькевич Елена 

Андреевна 

Сетевой институт ДПО «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ дошкольного возраста: 

коррекционные технологии» 

19.03.2018 г – 

24.03.2018 г. 

 Кобзова Елена 

Александровна 

АНО ДПО «Центр интеллектуального и 

профессионального развития» 

«Нейропсихология детского возраста: 

помощь детям с речевой и поведенческой 

симптоматикой», 18 ч 

23.03.2018 г – 

24.03.2018 г. 

 Кобзова Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО «ИГУ» «Экспертная, 

исследовательская и проектная 

деятельность в работе психолога в сфере 

образования» 

26.03.2018 г – 

06.04.2018 г. 

1 Тарасова Ольга 

Николаевна 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» 

«Моделирование физкультурно-

оздоровительной образовательной среды в 

деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 72 ч 

23.04.2018 г.-

10.05.2018 г 

 Штайнгильберг 

Светлана 

Валерьевна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Педагогические технологии 

инклюзивного дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 

15.08.2018 г. – 

31.08.2018 г 

 Прейгер Светлана 

Викторовна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

современного учебного оборудования в 

дошкольном образовании в  условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

15.09.2018 г – 

30.09.2018 г. 
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 Бахрамова Дарья 

Андреевна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

современного учебного оборудования в 

дошкольном образовании в  условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

01.11.2018 г – 

15.11.2018 г. 

 Гребенчук Татьяна 

Викторовна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Профессиональные компетенции учителя 

– логопеда для реализации ФГОС 

дошкольного образования: самооценка и 

развитие», 72 ч 

01.11.2018 г – 

15.11.2018 г 

2 Ковалева Лиана 

Андреевна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч 

01.11.2018 г – 

15.11.2018 г 

3 Мамедова Елена 

Викторовна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Педагогические технологии в 

деятельности воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч 

01.11.2018 г – 

15.11.2018 г 

4 Землянухина 

Татьяна Петровна 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» по программе 

«Профессиональные компетенции учителя 

– логопеда для реализации ФГОС 

дошкольного образования: самооценка и 

развитие», 72 ч 

15.11.2018 г – 

30.11.2018 г 

 

  Кроме этого педагоги проходят обучение и практику в детском 

саду, в дошкольных организациях Октябрьского округа и города Иркутска, 

посещая семинары, тренинги, педагогические лектории, методические 

объединения, мастер-классы. 

Одним из инструментов мотивации труда педагогических работников 

выступает материальное стимулирование, характерное не только для 

молодых специалистов, но и опытных. Разработанная в ДОУ система 

мотивации труда работников, позволяет стимулировать социальную и 

творческую активность педагогов, что влияет на конечные результаты 

деятельности всего учреждения. 

 

Педагоги детского сада принимают активное участие в конкурсах, 

семинарах и вебинарах разной направленности и уровня: 

 



19 

 

Участники 

конкурсов 

МДОУ №63 

Месяц, 

год  

Наименование конкурса 

 

 

Уровень 

(федеральный, 

региональный

муниципальн

ый, окружной) 

Результат 

участия 

(победитель, 

лауреат) 

 

Чипизубова 

Любовь 

Николаевна 

20.08. 2018  Лучшая педагогическая 

разработка «Играйте вместе 

с детьми» 

Международны

й 

педагогический 

конкурс 

Победитель              

1 степени 

Барбарицкая 

Марина 

Анатольевна 

22.09. 2018  Лучшая игровая среда в 

группе «Моя группа» 

Международны

й  конкурс для 

педагогов 

«Кладовая 

талантов» 

Победитель 1 

степени 

Колосовская 

Светлана 

Викторовна 

01.10.2018  Лучшая педагогическая 

разработка «Я поведу тебя 

в музей» 

Международны

й 

педагогический 

конкурс 

Победитель              

1 степени 

02.10.2018  Лучшая педагогическая 

разработка «Божья 

коровка» 

Международны

й 

педагогический 

конкурс 

Победитель              

2 степени 

Кобзова Елена 

Александровна 

15.11.2018  Безопасная среда «Бал 

посвящения детей раннего 

возраста» 

Международны

й конкурс 

Победитель              

1 степени 

Нарцызов 

Дмитрий 

Юрьевич 

14.11.2018  Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС 

Международны

й конкурс 

Победитель              

1 место 

Барбарицкая 

Марина 

Анатольевна 

26.11. 2018  «Развитие математических 

представлений у детей» 

Международны

й  конкурс  

Победитель                

1 место 

Котова А.А. 

Бахрамова 

Д.А. 

28.11.2018 Рабочая программа 

театрального кружка 

«Радуга» 

Международны

й  конкурс  

Победитель                

1 место 

Тарасова Ольга 

Николаевна 

10.12.2018 Спортивный праздник 

«Приключение Кикиморы в 

стране Безопасности» 

Международны

й  конкурс  

Победитель                

1 место 

Кудрявцева 

Анастасия 

Андреевна 

03.02.2018  «История дошкольного 

образования в России» 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

03.02.2018  Олимпиада «Формирование 

основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

Победитель  

3 место 

03.02.2018  Дошкольная педагогика Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

Прейгер 

Светлана 

Викторовна 

14.08.2018 Воспитатель- профессионал Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

14.08.2018 Лучшее эссе «Я – 

воспитатель. Моя формула 

успеха» 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

14.09. 2018 Олимпиада «ФГОС  ДО» Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 
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Кобзова Елена 

Александровна 

30.09.2018 Методические разработки в 

образовательном процессе 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

Тарасова Ольга 

Николаевна 

07.11.2018 Компетентностный подход 

«Инновационный подход к 

взаимодействию 

инструктора по ФИЗО и 

родителей»  

VII 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Победитель  

1 место 

Колосовская 

Светлана 

Викторовна 

14.12.2018 Воспитательно-

образовательная 

деятельность в ДОУ 

«Экскурсия по роднму 

городу» 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

Куклина Елена 

Владимировна  

17.12.2018 Радуга талантов. 

Педагогические проекты 

Всероссийский 

конкурс 

Победитель  

1 место 

Чипизубова 

Любовь 

Николаевна 

Октябрь 

2018 

Выставка художественного 

и технического творчества 

«Вдохновение» 

Городской 

конкурс 

Лауреат 

 

Первостепенной задачей в настоящее время остаётся повышение 

компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 

программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них 

мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и 

проведения образовательной деятельности с детьми на качественно новом 

уровне. 

Оценка учебно-методического обеспечения и материально-

технической базы 

Наличие и оборудование групповых помещений,  помещений для 

специальных занятий, медицинского и других кабинетов, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 

соответствующей направленности.  

Тип здания: типовое 2-х этажное здание.  

Год ввода в эксплуатацию 1978, капитальный ремонт 2011. 

Проектная мощность 330. 

Фактическая наполняемость 584. 

Количество групповых помещений: 18  

Наличие музыкального зала:   имеется  

Наличие спортивного зала:      имеется 

Наличие специальных кабинетов: медицинский блок, информационно-

методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, кабинет педагога дополнительного образования, бассейн, зимний 

сад, библиотека. 

Материально-техническая база позволяет  обеспечивать  образовательную 

деятельность по основной образовательной программе  дошкольного 

образования. 

Для  проведения  образовательной деятельности  имеется  игровое, 

музыкальное,  спортивное  оборудование.  Методический  кабинет  оснащен  

необходимой  учебно-методической  и  научно-методической  литературой,  
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необходимым  наглядным  и  раздаточным  материалом, который  

систематически  пополняется  и  обновляется. 

    Неотъемлемой  частью  развивающей  среды  ДОУ  является  

территория, которая  имеет  площадь   4798 кв.м. На  территории  детского  

сада  имеются  специально   оборудованные  игровые  площадки  для  

прогулок  на  воздухе.  

Территория  имеет  достаточное  озеленение,   окружена    насаждениями  

кустарников, деревьев.   

Периодически  проводимые  косметические  ремонты  позволяют  

поддерживать  группы в хорошем  состоянии. 

Все  помещения  ДОУ  снабжены  охранно-пожарной  сигнализацией. 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ г. Иркутска 

детского сада  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

• физкультурно-оздоровительное направление работы: 

• функционирует спортивный зал, оснащенный необходимым 

оборудованием и инвентарем, в том числе и нетрадиционным. Для занятий на 

улице используются: роликовые коньки, самокаты, лыжи, санки. 

• прививочный кабинет; 

• коррекционно-развивающая работа, познавательное развитие ребёнка 

и социально- личностное развитие осуществляется в: кабинетах учителей-

логопедов; кабинете педагога - психолога; (где имеются зоны: песочной 

терапии и игротерапии) 

• художественно-эстетическое направление работы реализуется в 

музыкальном зале. 

В каждой группе оборудованы зоны активности, которые 

ориентированы на организацию различных видов деятельности. При 

построении предметно-развивающего пространства группы используются 

принципы для которых характерно: 

• обучение в процессе свободной игры в любое время и в любом месте; 

• формирование комплексного, целостного представления о мире; 

• учет зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

• открытость, доступность, избыточность; 

• построение среды не для ребенка, не за ребенка, а при его 

непосредственном и максимальной вовлеченности; 

• эмоциогенность; 

Значительное внимание педагоги уделяют насыщенности центров 

детской активности, их функциональности и доступности для 

самостоятельной деятельности детей. 

Программно-методическое оснащение образовательного процесса по 

всем направлениям деятельности ДОУ представлено в методическом 

кабинете и включает: 

• методическую литературу; 

• научно-методическую литературу; 

• научно-популярную литературу; 

• детскую художественную литературу; 

• наглядно-дидактические пособия; 
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В методическом кабинете созданы условия для организации 

совместной деятельности педагогов. 

Все группы в достаточном количестве обеспечены современным 

игровым оборудованием, дидактическими играми и т.д., которые 

обновляются и пополняются ежегодно. 

Оснащенность компьютерным и периферийным оборудованием 

В ДОУ используется 2 ноутбуков и 10 компьютеров, 2 

мультимедийных проктора, 2 экрана, 7 принтеров. 

 

Обеспечение безопасности  учреждения.  

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса:  

 В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах  пожарной безопасности в Российской Федерации»,  нормативно-

правовыми актами, приказами Министерства образования Иркутской  

области в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса.  

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.  

 Разработаны все  инструкции по ОТ.  

 Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний 

требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения  

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала.  

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками. 

Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды 

административно-общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов 

проводятся совещания с составлением протокола. Осуществляется работа по 

устранению недостатков, выявленных комиссией. 

Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления, 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей, своевременно проводится замена светильников. 

 В группах частично заменена столовая посуда. 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

 Проведено переосвидетельствование огнетушителей. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 Имеется тревожная кнопка, обслуживаемая УВО по г. Иркутску-

Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». 
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 Приказом утверждён график административных дежурств. 

 Разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или 

возникновения ЧС, функциональные обязанности ответственного лица 

за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 

Положение «Об организации пропускного режима в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении». 

 Два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности. 

Доступность и открытость информации о ДОУ обеспечивается через 

информационные доски, сайт учреждения. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов деятельности ДОУ 

в воспитании и обучении детей дошкольного возраста в 2018 году 

показывают стабильность и позитивную динамику умений, навыков детей в 

соответствии с требованиями стандартов дошкольного образования. 

Результаты деятельности ДОУ в 2018 году показали, что основные 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. Результаты мониторинга 

воспитанников свидетельствует о положительной динамике в усвоении 

образовательной программы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

584 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 584 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 573 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

584/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 584/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

36/6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

36/6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

36/6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36/6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19/49% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19/49% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

20/51% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

20/51% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20/51% 

1.8.1 Высшая 9/ 23% 

1.8.2 Первая 11/ 28% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 7/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9/23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39/100% 

1.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

39/584 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя да 

1.14.2 Инструктора по физической культуре да 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.14.3 

Учителя-логопеда да 

1.14.4 Логопеда нет 

1.14.5 Учителя-дефектолога нет 

1.1546 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,53 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

566 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 
 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 63                                                        ___________________Ю.В. Дениско 


