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Пояснительная записка 

 

Процедура самообследования МБДОУ города Иркутска детского сада № 126 

регулируется следующими нормативными документами и локальными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальномсайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

- Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определяется 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации обобразовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. №582. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 



- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества образовательного процесса организации; 

- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию 

 

 

 

 

 

 

 

I. Аналитическая часть 

 

Образовательная деятельность МБДОУ города Иркутска детского сада № 126 

осуществляется по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования в группах общеразвивающей  

направленности, составленной в соответствии с ФГОС ДО и утвержденной 

приказом заведующей ДОУ № 121/17 от 29.08.2017 – ОД. 

Форма обучения дошкольников – очная, срок реализации программы от  1года 

6 мес. месяцев до прекращения образовательных отношений. Освоение 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. ДОУ 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, в режиме полного дня (12 

часового пребывания). 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 126 



Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Организационно-правовая  форма:  Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 47 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 24 декабря 2015 

г. 

Адрес сайта: // rused.ru/irk-mdou126/ 

Адрес электронной почты: ds-126@yandex.ru 

 

Руководство учреждения: заведующий – Лаврентьева Татьяна Владимировна 

Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

 

 

1.2 Оценка организационно-правового обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 15.05.2013; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от17.10.2013 № 1155 (зарегистрировановМинюсте 14.11.2013 № 

30384); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Устав МБДОУ города Иркутска детский сад № 126, утверждённый приказом 

департамента образования г. Иркутска 02.03.2015г. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 



 

Управление ДОУ основано на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

самоуправления в дошкольном учреждении являются: Общее собрание работников, 

педагогический совет, совет учреждения. В целях учета мнения родителей 

(законных представителей0 воспитанников создан Совет родителей. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, 

обеспечивающий единство управляющей системы в целом, совместно с органами 

самоуправления определяет стратегическое направление развития ДОУ. 

Трудовой коллектив составляют все работники ДОУ. Полномочия трудового 

коллектива детского сада осуществляются общим собранием работников. Общее 

собрание работников: обсуждает, рекомендует к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка, графики 

работы, графики отпусков работников, рассматривает, обсуждает Устав, вопросы 

состояния трудовой дисциплины в учреждении и мероприятия по ее укреплению. 

На заседаниях трудового коллектива рассматривались вопросы: 

- Утверждение текста изменений и дополнений к Коллективному договору; 

- Внесение изменений и дополнений в карты стимулирующих выплат, а так же 

утверждение карт стимулирующих выплат для вновь введенных должностей в 

штатное расписание учреждения; 

- Поощрение работников ДОУ в связи с личными юбилеями; 

- О проведении самообследования МБДОУ г. Иркутска детского сада №126; 

- О выполнении сотрудниками требований противопожарной, 

электробезопасности, охраны труда на рабочем месте; 

- Организация летнего оздоровительного периода воспитанников ДОУ 

Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим руководящим 

органом в ДОУ, обсуждает и утверждает планы работы, заслушивает информацию 

и отчёты всех участников образовательного процесса по итогам реализации 

образовательных программ. Педагогический совет в 2019 году решал вопросы 

корректировки образовательных программ дошкольного образования (основной и 

адаптированной) и качества их реализации в ДОУ. На педагогических советах 

рассматривались вопросы по улучшению условий по направлению «Физическое 

развитие» (внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий), «Речевое 

развитие» (формирование речевой культуры). С целью улучшения качества 

образования были даны рекомендации по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с особенностями в развитии. 

На заседаниях родительского комитета рассматриваются вопросы об 

улучшении материально-технической базы детского сада, благоустройстве его 

помещений и территории, ремонте групповых комнат, озеленении участков силами 

родительской общественности. 

В течение 2019 учебного года родительским комитетом решались следующие 

вопросы по привлечению родителей к активному участию в жизни 

образовательного учреждения: участие в выставках, конкурсах, образовательной 



деятельности, создание оптимальных условий для жизнедеятельности 

воспитанников, организация развивающей среды в групповых помещениях и на 

территории дошкольного учреждения. 

Управление в ДОУ строится на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, 

прежде всего, на создание комфортных условий для творческой и конструктивной 

деятельности педагогов с детьми, родителями, направлено на разумное 

использование самоценного  периода дошкольного детства для подготовки детей к 

обучению в школе и самостоятельной жизни. 

Деятельность администрации ДОУ направлена на обеспечение необходимых 

материально-технических и финансовых ресурсов для успешного 

функционирования образовательного учреждения. 

Т.о. в Учреждении создана структура управления в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 

Все функции управления (планирование, организация, руководство, контроль и 

координация) направлены на достижение оптимального результата. Но, при этом, 

необходимо установить более активное взаимодействие между органами 

управления, для обеспечения оперативного и полноценного решения основных 

вопросов деятельности Учреждения. 

 

1.4. Оценка образовательной деятельности 
 

Воспитательно-образовательная работа организуется в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ составленной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (от 

17.10.2013 г. № 1155). 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников  в 2019  году в 

МБДОУ функционировало 9 групп, по состоянию на 31.12.2019 года списочный 

состав  281 ребенок: мальчиков – 143,  девочек – 138. 

Вновь прибывшие дети успешно адаптировались, получают образование, 

согласно реализуемой  в детском саду основной образовательной программе 

дошкольного образования для групп общеразвивающей направленности МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 126 (утверждена приказ № 121/17-ОД о 29.08.2017г.) 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного 

возраста (первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет следующую 

специфику и наполняемость: 

 

№ Наименование групп 
Количество 

групп 
Количество детей 

Группы общеразвивающей направленности 



1. Первая младшая (1,6- 3 года) 1 32 

2. Вторая младшая (3-4 года) 1 35 

3. Средняя (4 – 5 лет) 2 67 

4. Старшая (5-6 лет) 2 67 

5. Подготовительная к школе (6-8 лет) 2 56 

Группы компенсирующей направленности 

1. 

Подготовительная к школе  (6-8 лет) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

группа 
1 24 

ИТОГО:  9 281 

 

В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, с учетом 

психофизического развития и возможности детей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Образовательная 

деятельность планируется согласно расписанию, утверждённому на 

педагогическом совете. Организованная образовательная деятельность 

организуется круглый год. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.  

 

В ДОУ используются современные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: здоровьесберегающие технологии – направлены на сохранение и 

укрепление здоровьявоспитанников, организацию образовательного процесса без 

ущерба здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств 

физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие 

упражнения. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия – направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

акцент делается на их потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития. 

Технология проблемного обучения – предполагает создание проблемных 

ситуаций (под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность 

по их разрешению, в результате чего ребёнок получает знания. Структурные 

компоненты технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, 

выбор варианта, разрешение проблемы. 



Технология развивающего обучения – развитие детей осуществляется в 

процессе восприятия ребёнком информации посредством различных сенсорных 

каналов: ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение 

объектов деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах 

предметов и т.п. 

Технология проектного обучения – составление проектов, направленных на 

получение детьми новых знаний. 

Технология создания предметно-развивающей среды – моделирование 

пространственно-предметной развивающей среды, позволяющее реализовывать 

познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в 

свободном выборе. 

Информационные технологии – направлены на формирование у 

воспитанников элементарных умений и навыков работы с информацией, 

ориентации в информационных потоках, расширение кругозора. Информационные 

технологии используются в организованной образовательной деятельности, на 

праздниках, досугах, собрана медиатека собственных образовательных ресурсов 

ДОУ. 

Большое внимание продолжаем уделять воспитательной направленности 

образовательных мероприятий. Одним из направлений является организация 

системы работы по формированию поликультурного образовательного 

пространства, ориентированного на воспитание этнокультурной толерантности 

всех участников образовательных отношений. Мероприятия по формированию 

толерантного поведения детей и взрослых: «Особенности национальной одежды», 

реализация проекта «Народы России», выставка детских рисунков «Что такое 

доброта?», «Дружат дети на планете», музыкальное развлечение «Традиции 

русского чаепития» (хороводные игры и забавы), «Мы играем в оркестр» 

(знакомство с музыкальными инструментами разных народов», пополнена 

картотека игр народов мира. 

В рамках подготовки и празднования 74-й годовщины Победы в нашем 

учреждении для формирования знаний детей о Великой Отечественной Войне, об 

армии, о подвиге народа была проведена Тематическая неделя «День Победы», в 

которую были включены мероприятия по формированию нравственных ценностей: 

мероприятие «Живая память», конкурс чтецов «Спасибо за мир!», выставка 

рисунков и детского творчества «Мир на земле», оформление в группах мини-

музея боевой славы. 

В рамках года театра в России, с целью совершенствования системы 

художественного просвещения и воспитания детей дошкольного возраста в 

учреждении прошел цикл мероприятий: выставка рисунков и детского творчества 

«Театр в рисунках детей», квест «В театре», посвященный знанию правил 

поведения в театре.  

Работа с родителями в ДОУ сконцентрирована на достижении следующей 

цели – повышение эффективности взаимодействия с семьями воспитанников за 

счёт активного включения родителей в образовательный процесс детского сада. 



Вовлечение семей воспитанников МБДОУ г. Иркутска детского сада № 126 в 

образовательный процесс реализуется посредством организации совместных 

образовательных и социально-ориентированных проектов. В рамках 

консультационной работы для родителей была организована «Школа 

первоклассных родителей» (для родителей будущих первоклассников), постоянно 

действующий родительский лекторий, где можно получить консультацию узких 

специалистов, решаются задачи по повышению педагогической культуры и 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей. Работа с 

родителями строится с использованием консультаций, семинаров-практикумов, 

практических занятий.  

Анализ анкетирования родителей в отношении вопросов взаимодействия 

детского сада и семьи позволил нам вскрыть ряд существующих проблем: 

• некоторые родители не проявляют активного участия и заинтересованности 

в работе группы и детского сада; 

• некоторые родители недостаточно компетентны в вопросах воспитания и 

развития детей; 

• недооценивают степень важности соблюдения режима дня, что выражается 

в невыполнении режимных моментов. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОО строится в соответствии с ООП 

ДО МБДОУ, в которой предусмотрены все аспекты для реализации 

образовательной деятельности воспитанников по направлениям в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

1.5. Результаты мониторинга качества образования 
 

В учреждении разработана и функционирует система внутреннего 

мониторинга качества образования. Разработано и принято на педагогическом 

совете от 12.03.2018 года (протокол №3) Положение о функционировании 

внутренней системы оценки качества образования в ДОУ, где определены цели, 

задачи и методы работы. 

Цель системы оценки качества образования – анализ исполнения 

законодательства в области образования, качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ,  выполнение  

плана контроля для определения факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Внутренний мониторинг в ДОУ осуществляют администрация ДОУ, 

педагогический совет, педагогические работники, назначенные приказом 

руководителя. 

В практике работы нашего детского сада с целью эффективной оценки 

качества образовательной деятельности мы используем методы – это наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности, собеседование с педагогами, 



анкетирование, анализ документации. В течение учебного года проведены два 

тематических контроля: «Здоровьесберегающая система в ДОУ. Система работы по 

формированию основ здорового образа жизни у воспитанников», Создание условий 

для эффективной работы по речевому развитию детей», «Смотр-конкурс  центров 

«Физического развития» 

В ходе тематического контроля проводились тематические  исследования 

(анкетирование, тестирование), анализировалась практическая деятельность 

педагогических работников, посещение занятий, мероприятия с детьми, 

родителями, режимные моменты, документация. По итогам тематического 

контроля составлены аналитические справки, даны рекомендации по решению 

выявленных проблем. 

В течение года согласно годовому плану систематически проводился 

оперативный контроль во всех возрастных группах. Итоги контроля обсуждались 

на методических планерках, в случаях низких показателей, выявлялись причины и 

намечался повторный контроль.  

Готовность воспитанников к обучению в школе определяется с помощью 

наблюдения и заполнения индивидуальных карт развития ребенка.  

Обобщая данные анализа уровня готовности воспитанников к школьному 

обучению, можно сделать вывод, что выпускники МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 126  готовы к обучению в школе. 

Каждый год в рамках выполнения Муниципального задания мы проводим 

мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной 

организацией (анкетирование «Удовлетворенность качеством образования в 

МБДОУ»).  

В проведенном анкетировании с целью изучения мнения родителей о качестве 

предоставляемых услуг ДОУ  приняли участие 61% от общего количества детей (на 

3% больше, чем в прошлом году). Проанализировав анкеты по выявлению степени 

удовлетворённости родителей качеством предоставления образовательных услуг, 

пришли к  выводу, что больше всего родителей не устраивает степень 

информатизации образовательного процесса (76,8%), но на 3,4 % уменьшилось. 

Родителям наших воспитанников нравится комфортная обстановка, созданная в 

детском саду (98,2%), качество обучения (97%), качеством питания (94,5%) на 3, 

4% удовлетворенных больше. Сейчас родители хотят быть уверенными, что 

ребёнку достаточно комфортно находиться в детском саду, с ним занимаются 

разнообразной деятельностью, работники учреждения делают всё необходимое для 

благополучия и безопасности ребёнка.  

Количественно-качественный анализ полученных результатов повысился на 

3,1%, показал: 90,6 %  опрошенных  довольны качеством работы педагогов. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что родители доверяют 

коллективу и руководителю ДОУ, довольны качеством предоставляемых услуг. 



Состояние здоровья воспитанников определяется на основе изучения и 

анализа заболеваемости детей, дней посещения, динамики показателей групп 

здоровья, статистика перенесенных заболеваний. 

Так за 2019 год количество дней, пропущенных в год одним ребенком 

составило 14,4 дня. Количество заболеваний в среднем на одного ребенка в год 

составило 1,8 случаев. Эти показатели соответствуют нормативам по выполнению 

муниципального задания. 

С целью сохранения здоровья детей, для снятия физического и умственного 

напряжения, повышения эмоционального тонуса организма в режиме работы всех 

возрастных групп предусмотрены ежедневные игровые паузы между 

образовательной деятельностью длительностью не менее 10 минут. 

Физкультминутки являются обязательными при организации занятий статического 

характера, содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. В 

рамках данного направления в течение 2019 года в дошкольном учреждении 

совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: спортивное 

развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья», музыкально-спортивное 

состязание с участием пап, посвященное Дню Защитника Отечества «Сильные, 

смелые, ловкие», развлечение  «Зимушка-зима», досуг «Игры нашего детства»  

На сайте ДОУ, информационных стендах для родителей регулярно 

размещается материал по профилактике простудных и вирусных заболеваний, 

советы и рекомендации по приобщению детей к здоровому образу жизни.  

Воспитателями совместно с инструктором по физической культуре проводятся 

ежедневные утренние гимнастики, физкультурные занятия и праздники в зале и на 

воздухе, закаливающие процедуры, босохождение, ходьба по дорожкам 

закаливания, дыхательная гимнастика, прогулки в утреннее и вечернее время. 

 

Результаты деятельности можно оценить по участию воспитанников в 

конкурсах: 

Воспитанники детского сада принимали участие в творческих конкурсах, 

организуемых городскими учреждениями культуры, образования, центрами 

поддержки талантливых детей в сети Интернет. 

В 2019 году педагоги подготовили воспитанников к участию в конкурсах, 

выставках, викторинах, фестивалях разного уровня: 

 
Наименование 

конкурса 
Уровень (федеральный, 

региональный, 

муниципальный 

окружной) 

Кол-во 

участников 
Результат участия 

(победитель, 

лауреат) 

VI региональный  

фестиваль- конкурс  

детского эстрадного и 

сценического танца 

Региональный 
 

8 Призеры 

Диплом лауреатов 



«Байкальские миражи» 

 вокальный фестиваль – 

конкурс «Чудо-песенка» 

международный 6 диплом лауреата 

III степени  

Спортивный конкурс – 

соревнование «Там, на 

неведомых дорожках» 

муниципальный 6 Грамота 

победителя 

(3 место) 

Конкурс «Читаем и 

рисуем» по творчеству 

иркутского писателя 

Евгения Хохрякова   

Городской 

МБУК «ЦБС»  

г. Иркутска 

9 1 –грамота 

лауреата 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

«Мир воды» 

(03.2018г.) 

международный 92 
 

Победители: 1,2,3, 

места и участники 

Игровой конкурс «Человек 

и природа» 

«Сказки о Дружбе» 

международный 80 Победители: 1,2,3, 

места и участники 

Конкурс новогодних 

дизайн-проектов 

«Сказочный Новый год» 

муниципальный 7 Грамоты за победу 

Благодарственные 

письма за участие 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства «В 

гостях у дедушки мороза» 

муниципальный 9 Грамоты за победу 

Благодарственные 

письма за участие 

«Древо талантов» 

Номинация:  

Декоративно – прикладное 

творчество 

Центр Всероссийских 

и международных 

дистанционных 

конкурсов Древо 

талантов 

3 Диплом 1 степени 

Конкурс детских рисунков и 

компьютерной графики 

«Правила дорожного 

движения глазами детей». 

Муниципальный 
 

1 Диплом участника 

 
 

 Викторина  «Время 

знаний»,  

«Такие разные слова» 

 

Всероссийский 
 

2 
Диплом победителя                   

(I место) 
 

 
 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, инициативности, познавательных интересов детей, 



созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды. 

Вывод: МБДОУ г. Иркутска детском сад №126 осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной образовательной 

программой для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанными 

коллективом образовательного учреждения в соответствии с нормативными 

документами разного уровня. Структура и содержание программ соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Важнейшим условием повышения качества и эффективности образовательной 

системы является работа по совершенствованию профессионального уровня 

педагогических работников. 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.   

В МБДОУ уровень квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности, созданы необходимые условия для совершенствования 

профессионализма педагогов в соответствии с инновациями в образовании. 

 

В ДОУ работает 20 педагогический работник, все педагоги имеют 

педагогическое образование 

 

Доля педагогических работников, имеющих образование 

 

№ Педагогические работники Высшее образование Среднее специальное 

образование 

1 Воспитатель 5 11 

2 Музыкальный руководитель 1  

3 Учитель-логопед 1  

4 Педагог-психолог 1  

5 Инструктор по физической 

культуре 
1  

 Итого 9 11 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование составляет – 

45% (9 человек), среднее профессиональное – 55% (11 человек). 

  

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

 категории 



 

№ Педагогические работники Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 Воспитатель 4 2 

2 Музыкальный руководитель  1 

3 Учитель-логопед  1 

4 Педагог-психолог - - 

5 Инструктор по физической 

культуре 
- - 

 Итого 4 4 

 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории составляет – 40% (8 человек). 

 

Аттестация педагогических кадров носит системный характер и 

осуществляется в соответствии с перспективным планом работы  

В МБДОУ уровень квалификации педагогических работников соответствует 

занимаемой должности, созданы необходимые условия для совершенствования 

профессионализма педагогов в соответствии с инновациями в образовании,  в 2019  

году педагогом–психологом поданы документы на присвоение первой 

квалификационной категории. 

 

Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным  

профессиональным программам  – 90% (18 человек). 

Кроме того, в детском саду работают 3 молодых педагога второго-третьего 

года работы, 3 педагога, которые прошли профессиональную переподготовку на 

базе профессионального образования (по программе свыше 500 часов), а так же 1 

педагог, имеющий среднее специальное образование, который обучается в 

педагогическом университете. 

  

Результаты участия педагогических работников в конкурсах смотрах, 

фестивалях 

Участие во всероссийских, муниципальных, окружных конкурсах,  

методических мероприятиях, научно-практических конференциях позволяет не 

только повысить уровень профессионализма педагогов, способствует повышению 

качества воспитания, образования детей и подготовки к школе, но и является 

моральным стимулом для развития и поддержания имиджа педагога и учреждения. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 



Наименование конкурса Уровень 

федеральный 

региональный 

муниципальный 

Результат участия 

(победитель лауреат) 

Конкурс-КВН «Психология – моя 

жизнь» 

Городской 
 

Победитель 

Олимпиада по психологии для 

педагогов-психологов «Тайны 

психологии» 

Городской  
 

Участник 

Конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов-

психологов образовательных 

организаций Иркутской области 

«Психологическая мастерская» 

Региональный 
 

Призер в номинации «За 

авторский вклад в 

разработку занятий» 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

муниципальный  Участник 

6 педагогов 
 

II всероссийский профессиональный 

конкурс «Фундамент успеха» - ООО 

«образовательный центр 

«Инициатива», г.Чебоксары ,  

всероссийский 

Диплом, 2 место     

Конкурс «Методические разработки 

педагогов», «Солнечный свет» -  
 

Международный 
Дипломы победителя за 1 

место, 3 педагога. 

 «Педагогическая копилка» Всероссийский  
Диплом лауреата 1 степени 

Центр развития образования имени 

К.Д.Ушинского  «Организация 

работы с родителями»  

Федеральный  Диплом победителя 3 место 

 «Инклюзивное образование в 

современном детском саду» 

Федеральный  
 

Диплом победителя 1 место 

2 педагога 

Лучшая методическая разработка. 

Проект «Безопасность на дороге». 

Номинация: «Лучшая методическая 

разработка занятия, реализуемая в 

рамках освоения основной 

образовательной программы». 

муниципальный 

этап  

Сертификат участника 

2 педагога 

Очный конкурс методических 

разработок для педагогов  

Иркутской области , Бурятии и 

Забайкальского края 

Региональный  Диплом лауреата  
 

Конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация: Здоровье 

федеральный  
 

Диплом участника 
 



Конкурс "Лэпбук в условиях 

реализации ФГОС" номинация " 

предметно - развивающая среда 

группы"  

Международный  

РЦ «Достижение» 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 

За время функционирования МБДОУ сложилась система повышения 

профессиональной компетентности педагогов, которая помогает оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, 

но и выявить профессиональные запросы и потребности. Наряду с традиционными 

формами методической работы, у нас созданы творческие группы, цель которых 

обобщение и внедрение результатов поиска по решаемой проблеме, создание и 

подготовка методических материалов по годовым задачам учреждения.  

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагога, которая помогает выбрать формы 

работы с воспитателями. 

По результатам контрольной деятельности, выяснилось, что 10% педагогов 

не всегда применяют в совместной деятельности с детьми индивидуально-

дифференцированный и личностно-ориентировнный подход к детям, или же не в 

полной мере используют его эффективно. Начинающие педагоги (5%) не 

систематически используют такие методы работы по развитию познавательной 

активности детей, как элементарное экспериментирование, использование 

проблемно-поисковых ситуаций и пр. 

 

Предусмотрена системная работа по развитию кадрового потенциала, 

повышение квалификации по ФГОС ДО прошли все педагогические работники – 

100%. 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении утверждено штатное расписание, состав педагогических 

кадров соответствует требованиям «Закона об образовании Российской 

Федерации», укомплектованность кадрами составляет 100%. Педагоги детского 

сада имеют возможности для  повышения своего профессионального уровня, что 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

Распространение передового педагогического опыта 

 

Тема педагогических практик Уровень представления  

(где и когда представлены или опубликованы) 

Практикум  «Организация и проведение 

совместного с родителями мероприятия 

методическое объединение  «Папа, мама, я – 

современная семья. Современные формы 



«День матери» взаимодействия ДОО и семьи». (19.01.2019)  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 157 

  Мастер – класс «Приемы работы по 

развитию дыхания у детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук»                                                      

 Муниципальная  проблемно – творческая 

группа  МПТГ.  МБДОУ г. Иркутска д. с. №77. 

15.10.2019 г  

Выступление « Развитие звуковой 

культуры ( структура,  планирование  

занятий) у детей  младшего, среднего  

дошкольного  возраста в  условиях ДОУ 

с  учетом ФГОС» 

Муниципальная  проблемно – творческая 

группа  МПТГ.  МБДОУ г. Иркутска д. с. № 

126 

20.12.2019 г 

Мастер-класс «Парное рисование как 

средство развития коммуникации» 

Методическое объединение воспитателей 

детских садов г. Иркутска Свердловского 

округа.  

Тема:  «Развитие познавательного интереса   

детей через различные виды деятельности» 

(материалы из опыта работы) 

(19.02.2019) МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№ 96 

Мастер-класс «Использование 

пиктограмм при ознакомлении с 

растениями родного края» 
 

Мастер-класс   «Использование метода 

«Куклотерапия» для развития 

эмоционального интеллекта у детей 

среднего дошкольного возраста» 

Городской семинар педагогов-психологов 

МБДОУ г. Иркутска «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

старшего дошкольного возраста с 

проблемами в общении и поведении» на базе 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 

Мастер-класс «Использование 

пиктограмм  при ознакомлении 

дошкольников с растениями родного 

края» 

методическое объединение  «Образовательная 

работа дошкольных учреждений в условиях 

реализации ОП ДО в контексте вариативности 

формируемой части ОП ДО» 

(18.04.18)  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

166 

Мастер-класс «Кукляндия» 

Изготовление кукол-малюток с детьми 

5-7 лет. 

Секционное заседание VIII Байкальских 

родительских чтений «Троица образования: 

педагог-обучающийся-родитель» 

(15.02.2019) ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Педагогический институт  

Публикация 

«Сотрудничество с семьей в вопросах 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

Сборник по материалам VIII Байкальских 

родительских чтений «Троица образования: 

педагог-обучающийся-родитель».  

Восточно-Сибирское отделение 

Международного общественного движения 

«Родительская забота» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

Педагогический институт кафедра 

педагогики и психологии дошкольного 

образования.  

Публикация  

«Роль русской народной сказки  в 

воспитании нравственных качеств 

личности современного дошкольника» 

«Новая система взаимодействия ДОУ с 



семьей с введением ФГОС» 15.02.2019 

Публикация 

«Формирование познавательных 

интересов дошкольника в различных 

видах деятельности»  

Сборник международного педагогического 

портала «Солнечный свет». 

Статья «Развитие игровых умений у 

детей младшего дошкольного возраста 

в играх с куклой»  
 

III международная научно-практическая 

конференции «Педагогическая наука: 

теоретический и практический взгляд» 

31 марта 2019г. 

Публикация в печатном сборнике -              

" Мозжечковая стимуляция. Из опыта 

работы с детьми дошкольного возраста" 

Сборник материалов участников VI 

межмуниципальной конференции учителей - 

логопедов Шелехов  (апрель 2019 г.) 

Публикация: « Развитие 

фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста» на страницах 

педагогического сборника  

 «Альманах логопеда» 

(28.07.2019г.) 
 

 

Исследовательская работа в 

подготовительной к школе группе. 

Проект «Анимация. Создание 

мультфильм» 

Публикация авторского материала в СМИ на 

ресурсе Информационно-образовательного 

портала «Центр развития, творчества и 

культуры «Радуга-талантов.РФ» 

https:// HYPERLINK "https://радуга/" 

HYPERLINK "https:// HYPERLINK 

"https://радуга/"радуга/" HYPERLINK 

"https://радуга/"радуга –

талантов.рф/спиридонова-а-с-василенко-м-в  
 

Публикация   «Конспект выступление 

на собрании с элементами тренинга 

«Психологическое насилие в семье» 

Электронное СМИ «Социальная сеть 

работников образования» nsportal.ru 

 

Участие педагогов в научно - практических конференциях 

Тема конференции Должность  Тема 

выступления 
 

Научно – практическая конференция 

(с международным участием)  

«Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегия развития в 

современных условиях»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели-2 

Педагог-

психолог 

Сертификат участников 

III международная научно-

практическая конференция 

 «Педагогическая наука: 

теоретический и практический 

взгляд» 

Воспитатель Статья в сборнике 

«Социализация детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

олимпийского 

образования» 

https://радуга/
https://радуга/
https://радуга/
https://радуга/


I Международная научно-

практическая  конференция  

«Педагогика и психология: от идеи к 

результату» 

Воспитатели-2 Статья в сборнике 

 «Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей 

раннего возраста в период 

адаптации к ДОУ» 

Областная научно-практическая 

конференция для учителей 

физкультуры «Физическое 

воспитание в образовательных 

организациях: опыт и перспектива 

развития» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Сертификат участника 

VI  межмуниципальная конференция  

учителей – логопедов 

(дефектологов), воспитателей групп 

компенсирующей направленности« 

Современная логопедия: от теории к 

практике» 

 г. Шелехов 

  Учитель-

логопед 

Сертификат   

Проведение мастер - класса 

по теме : "Ритмизация речи 

и двигательная 

координация" 

28.03.2019 г. 

II Международный фестиваль 

педагогических идей «Опыт 

практической деятельности 

педагога»  

Музыкальный 

руководитель  
Свидетельство о 

публикации, 

 сборник материалов 
 

 

 

Выводы:  

Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным 

считается профессионализм и образование, повысилась активность участия в 

мероприятиях различного уровня, но недостаточно высокий уровень 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им транслировать опыт 

своей работы.  

Однако не все воспитатели достаточно полно реализуют творческий 

потенциал своей профессии; воспитательно-образовательная работа зачастую 

превращается в воспроизведение заученных методов и приемов, не все педагоги 

владеют умениями трансформировать предметно-развивающую среду для 

развития дошкольника. 

В перспективе необходимо продолжить работу по стимулированию 

творческого поиска, положительного отношения педагогов к инновационным 

преобразованиям, желания совместного сотрудничества 

 

 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 



Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В текущем учебном году большое внимание было уделено обеспечению групп 

играми, игрушками и игровыми предметами. 

В дошкольном учреждении созданы условия, направленные на всестороннее 

развитие воспитанников, предметно-пространственная среда способствует 

полноценному физическому, художественно-эстетическому, познавательному, 

речевому и социально-личностному развитию дошкольников: 

- в каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности; 

- организация и расположение предметов ПРС осуществляются педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

(материалы и оборудование имеют сертификат качества), физиологии детей, 

требованиям ФГОС, позволяет детям свободно перемещаться; 

- предметно-развивающая среда групп обеспечивает реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, учитывает полоролевую специфику, 

обеспечена материалом для мальчиков и девочек, доступна для каждого 

воспитанника. В ДОУ созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится 

ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность. В образовательном процессе используются современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО 

показал, что в методическом кабинете ДОУ имеется необходимое методическое 

обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. 

Программно-методическое обеспечение составляет 100%. 

 

1.8.Оценка информационного обеспечения 
 

Самообследование показало, что информационное обеспечение 

образовательного процесса ДОУ включает: 

- Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

- С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 



- С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, 

сайт. Педагоги регулярно принимают участие во всероссийских интернет-

вебинарах по интересующим их темам. 

- С 2010 года в ДОУ функционирует электронный документооборот. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования. Делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. 

Музыкальный зал оснащён музыкальным центром, акустической системой, 

компьютером, проектором мультимедиа с интерактивной доской, позволяющий 

включать ИКТ в работу с детьми всех групп. 

- Спортивный зал оснащён музыкальным центром, позволяющий включать 

ИКТ в работу с детьми всех групп. 

- Группы оборудованы телевизорами, магнитофонами. 

- Группа для детей с ТНР оборудована интерактивной доской 

- Кабинет заведующего оборудован компьютером с выходом в интернет, 

имеется  МФУ. 

- Кабинет заместителя заведующего по АХР оборудован компьютером, 

ноутбуком с выходом в интернет, имеются два МФУ (цветная и монохромная 

печать), брошюратор, ламинатор. 

- Методический кабинет оборудован компьютером с выходом в интернет, 

имеется  МФУ, принтер, доска с мультимедийным устройством. 

- Кабинет специалиста по кадрам оборудованы компьютерами с выходом в 

интернет, имеется МФУ, принтер. 

Все сотрудники имеют возможность выхода в интернет через точку доступа 

WiFi. 

Вывод: уровень информационного обеспечения образовательного процесса 

ДОУ оценивается как средний. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здания детского сада светлые, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 



В детском саду имеются: групповые помещения – 9; кабинет заведующего; 

кабинет заместителя    заведующего; кабинет заместителя заведующего по АХР; 

кабинет педагога-психолога; кабинет учителя-логопеда; физкультурный зал; 

музыкальный зал; пищеблок; прачечная; медицинский кабинет 

Все кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС ДО к ППРС, 

эстетично оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны, оснащенные достаточным количеством развивающих материалов. 

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются 

на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. Проведена аттестации рабочих мест. 

Оценка состояния систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что системы 

водоснабжения, канализации, отопления исправны, функционируют 

удовлетворительно. 

• ДОУ созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативами, а также 

для хранения и приготовления пищи. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами в соответствии с Перечнем, 

рекомендованным  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 

г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

Вывод: материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, позволяет 

реализовать образовательные программы, сохранить и поддерживать здоровье 

воспитанников. Предметно-развивающая среда достаточно мобильна и 



разнообразна, но учитывая современные требования к образованию, имеется 

необходимость в периодическом обновлении и пополнении. 

 

1.10. Оценка финансово-экономического обеспечения 
 

Источником финансирования ДОУ являются средства, ежегодно выделяемые 

из средств бюджета Учредителя, на основе бюджетной сметы. Из бюджета 

выделяются средства на оплату труда работникам ДОУ, электроэнергию, 

отопление, водоснабжение и т.д. 

Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения условий материального 

положения многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, в том числе 

адресного увеличения помощи таким семьям с учетом уровня их доходов, за счет 

федерального бюджета Российской Федерации, бюджета субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований установлены льготы по оплате 

за содержание детей в ДОУ. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником, предоставление льгот и компенсаций, номерах телефонов 

необходимых организаций, размещена на информационных стендах ДОУ, в 

родительских уголках групп, на сайте ДОУ. 

Для обучения и воспитания существует необходимость в: 

- приобретении учебных изданий в  электронном виде; дидактических 

материалов; игр и игрушек; электронных образовательных ресурсов; приобретении 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

 - обновлении развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.11 Организация социальной активности и партнерства ДОУ 

Открытость и прозрачность о деятельности ДОУ можно проследить на 

едином городском интернет ресурсе сайтов ДОУ г. Иркутска https://rused.ru/irk-

mdou126/ и на официальном государственном сайте www.bus.gov.ru.   

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, 

группы, расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, 

развлечениях. Кроме этого сайт детского сада является для родителей источником 

информации учебного, методического и воспитательного характера. Со страниц 

сайта родители могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, 

их безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников.  

Для получения индивидуальной или конфиденциальной информации: о 

проблемах, возникающих в обучении и советы, направленные на устранение 

конкретных проблем во взаимодействии с педагогом родители могут, обратившись 

к заведующей ДОУ по электронной почте (ds-126@yandex.ru). 

https://rused.ru/irk-mdou126/
https://rused.ru/irk-mdou126/
http://www.bus.gov.ru/


В ДОУ создана система условий, которая учитывает особенности 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами.  

С целью организации единого образовательного пространства, повышение 

квалификации, профессионального мастерства ДОУ сотрудничает: 

- ОГАУЗ «ИГКБ №10» Согласно плану работы в течение года организуются и 

проводятся  своевременные профилактические осмотры воспитанников детского 

сада, противоэпидемические мероприятия, что приводит к снижению 

заболеваемости воспитанников; 

- МБОУ ДОД ДШИ №10, МБУК «ЦБС» библиотека №14 – проведение 

мероприятий с детьми, выставки детских и родительских творческих работ. 

-  МБДОУ №  96, 97, 139, 81, 77, 163 – обмен опытом работы; 

- ТОС «Синегорье» – ежегодное совместное участие педагогов и родителей в 

соревнованиях микрорайона «Рекорды Синюшиной горы»; спортивные 

соревнования среди детских садов Синюшиной горы, выступления детей  с 

концертными номерами ко дню защиты детей, «День матери»;  

- Иркутская областная филармония – музыкальные представления различной тематики; 

- ГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистенок», музыкальный театр – детские 

спектакли, мастер-классы для педагогов; 

- ЧОУ ДПО «Батарейская казачья пожарная команда Иркутской области» - спектакли, 

экскурсии. 

Выводы: 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 126 за 2019 год, можно сделать следующие выводы: 

 - совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для 

развития детей;  

 - Кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им 

грамотно подходить к реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

- Дошкольное учреждение  взаимодействует с социальными институтами города, 

что способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения;  

- В дошкольном учреждении осуществляется квалифицированная коррекционная 

помощь детям с тяжёлыми нарушениями речи.  

- В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной 

деятельности, а именно достаточное оснащение материально-технической базы и 

методического обеспечения. 

 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы ДОУ при 

проведении самообследования, были намечены перспективы роста: 



- С целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с 

ними соответствующую методическую работу. 

- Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада 

необходимо более активно привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в воспитательно-образовательном процессе (в частности непосредственно 

в образовательную деятельность), повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и образования детей, охраны и укрепления 

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей. 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 

повышения имиджа ДОУ в районе: открытые мероприятия, презентации, 

оформление наглядной информации и т. д. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками педагогической 

и художественной литературой, пособиями для организации образовательно-

воспитательного процесса. 

- Совершенствовать материально-техническое оснащение учреждения. 

Работу ДОУ  в 2019 году считать удовлетворительной. 

Для реализации ФГОС ДО в ДОУ требуется: 

- Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО и 

достижения планируемых результатов, а так же механизма их формирования; 

- Совершенствование  в ДОУ системы мотивации педагогических работников. 

 

 

 

 

 

II. Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 учебный год 

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

281 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 281 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

0 человек 



организации 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 37 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 244 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 281 

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: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

24/8,5% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14,4 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 

9/45 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

9/45 % 
 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек 

11/55 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

11/55 % 
 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

8 /40 % 

1.8.1. Высшая человек 

4/20 % 
 
 





 

 


