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I. Организация образовательной деятельности
Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 3
Детский сад функционирует с 1937 года, имеет отдельно стоящее 

двухэтажное здание, расположенное в Ленинском административном округе города 
Иркутска.

Учредитель: Муниципальное образование города Иркутска в лице
Департамента образования Комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска.

Местонахождение детского сада:
664002 г. Иркутск, ул. Ползунова, д.2; тел.: 32-82-66, e-mail: mdou3irk@yandex.ru

Организационно-правовая форма детского сада: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение. Основной целью деятельности детского 
сада является создание условий для реализации гарантированного гражданам 
РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования и обеспечения воспитания, обучения, в том числе коррекционного, 
присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.Q0 
часа. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Детский сад посещает 142 воспитанника в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет. 
Функционируют 3 группы общеразвивающей направленности и 2 группы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, а также дополнительные помещения: кабинет 
заведующей, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога, музыкальный зал, медицинский кабинет.

Детский сад оснащен современной информационно-технической базой: 
компьютеры, ноутбук, мультимедийное оборудование, выход в интернет.

На территории детского сада имеется 5 прогулочных участков с крытыми 
верандами, песочницами, игровым оборудованием. Территория имеет ограждение 
по всему периметру ДОУ, ворота и калитки оборудованы электромагнитными 
замками.

2. Система управления организацией
Система управления организации МБДОУ города Иркутска детского сада 
№ 3 осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»
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• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
постановление от 15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;

• Приказом Минобрнауки россии от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

• Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования. Приказ Минобрнауки РФ от 8 апреля 2014г. №239

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога»

• Устав МБДОУ города Иркутска детского сада № 3;
• Лицензия на образовательную деятельность № 6179 от 23 марта 2013 г. Серия 

38Л01 №00007842;
Руководство деятельностью осуществляет заведующий МБДОУ города Иркутска
детского сада № 3, который назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное
руководство и несет ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления являются:
• Общее собрание трудового коллектива МБДОУ города Иркутска детского 

сада№3,
• Педагогический совет МБДОУ города Иркутска детского сада №3,
• Родительский комитет МБДОУ города Иркутска детского сада №3,

Общее собрание МБДОУ города Иркутска детского сада №3 осуществляет 
полномочия трудового коллектива, рассматривает и утверждает программу развития 
МБДОУ города Иркутска детского сада №3 (далее ДОУ), рассматривает и 
обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния 
трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по её укреплению, рассматривает 
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 
воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 
дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ.

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической 
деятельностью ДОУ, определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 
отбирает и утверждает программы для использования в ДОУ, рассматривает проект 
годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий 
для реализации образовательных программ в ДОУ в соответствии с ФГОС,
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обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических 
работников ДОУ.

Родительский комитет: Коллегиальный орган общественного
самоуправления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ДОУ. 
В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 
воспитанников, посещающих ДОУ. Родительский комитет осуществляет 
совместную работу родительской общественности и ДОУ по реализации 
государственной, муниципальной политики в области дошкольного образования, 
рассматривает и обсуждает основные направления развития ДОУ, координирует 
действия родительской общественности и педагогического коллектива ДОУ по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников 
системы управления.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Демократизация 
системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей, (законных представителей) 
детей).

3. Финансово-экономическое обеспечение

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:

• Семьям, имеющим троих и более детей в размере 50% от размера
ежемесячной платы за присмотр и уход за ребенком;



• Семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от размера ежемесячной 
платы за присмотр и уход за ребенком;

Доля детей, которым оказывается государственная поддержка, составляет около 
18%.

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:
- приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде;
- приобретение дидактических материалов;
- приобретение аудио - и видео - материалов;
- приобретение игр и игрушек;
- приобретение электронных образовательных ресурсов;
- создание развивающей предметно-пространственной среды;
- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 
материалов.

Вывод: 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;
- Создание в ДОУ системы мотивации педагогических работников.

4. Образовательная деятельность. Кадровое обеспечение
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом.
Категория сотрудников Штатное расписание У комплектованность
Административный
персонал

1 1/ 100%

Педагогический
персонал

14,06 11,05/79%

Учебно
вспомогательный

2,5 2,5/100%

Обслуживающий
персонал

12,75 12/94%

Итого 30,31 27/89%

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональней 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 
коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший



результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества 
образования и воспитания дошкольников.

В ДОУ работают: заведующий, заместитель заведующего, 7 воспитателей, 1 
музыкальный руководитель, 1 учитель- логопед, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 педагог-психолог. Высшее образование имеют 9 человек (75%), среднее 
профессиональное 3 педагогов (25%).

Повышение квалификации.
Курсы повышения квалификации:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
5/36% 4/31% 2/17%

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, нормативных документов 
Российской Федерации.
Педагоги имеют квалификационную категорию:
2 педагога -  высшая квалификационная категория (17%)
4 педагога -  1 квалификационная категория (33%)

*

Педагоги МБДОУ города Иркутска детского сада № 3 в течение
образовательного периода 2017-2018 года принимали участие в различных 
конференциях, семинарах и городских методических объединениях, конкурсах.
Тема выступлений: Уровень представления

(где и когда представлены 
или опубликованы)

«Работа педагога- 
психолога с детьми: 
«Социализация 
дошкольников 
старшего возраста 
путём организации 
экскурсионных 
поездок»

Городской семинар педагогов-психологов, МКУ 
г. Иркутска «Информационно-методический центр 
развития образования».

Игровые технологии в 
сопровождении 
адаптационного 
периода в младшем 
дошкольном возрасте»

Методическое объединение воспитателей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста, 
г. Иркутск Ленинского округа

Открытое занятие по 
курсу «Воспитание и 
обучение детей с 
нарушениями речи»

На базе детского сада.



для студентов 3 курса 
направления 
подготовки 44.03.03
Мастер класс 
«Дидактическая игра- 
Поле чудес»

Методическое объединение воспитателей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста, 
г. Иркутск Ленинского округа

Т еатрал ьно-игровая 
деятельность в системе 
работы с детьми ОНР

II межрегиональная научно-практическая 
конференция , ФГБОУ ВО «ИГУ». 
Муниципальный.

Активные формы 
работы с детьми с 
тяжелыми
нарушениями речи и их 
родителями

Методическое объединение воспитателей групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Ленинского округа города Иркутска. 
Муниципальный.

Использование 
нестандартного 
оборудования для 
создания мотивации у 
дошкольников с ОНР

Методическое объединение воспитателей групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Ленинского округа города Иркутска. 
Муниципальный.

Использование 
нестандартного 
оборудования с целью 
повышения мотивации 
у дошкольников с 
речевыми
нарушениями в работе 
логопеда

XII городской образовательный форум «Иркутск- 
город возможностей». Муниципальный

Открытое занятие по
экспериментированию,
брифинг.

Муниципальный этап всероссийского 
профессиональный конкурс «Лучший педагог, 
воспитатель дошкольного учреждения»

Открытое занятие 
«Ознакомление с 
животным миром 
Прибайкалья» для 
педагогов Ленинского 
округа в рамках 
проекта
«Образовательная
весна»

На базе детского сада. Муниципальный.

Педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку по программам:

Практические умения и навыки в 1 чел
работе педагога-психолога, 72 часа



для студентов 3 курса 
направления 
подготовки 44.03.03
Мастер класс 
«Дидактическая игра- 
Поле чудес»

Методическое объединение воспитателей групп 
раннего и младшего дошкольного возраста, 
г. Иркутск Ленинского округа

Т еатрально-игровая 
деятельность в системе 
работы с детьми ОНР

II межрегиональная научно-практическая 
конференция , ФГБОУ ВО «ИГУ». 
Муниципальный.

Активные формы 
работы с детьми с 
тяжелыми
нарушениями речи и их 
родителями

Методическое объединение воспитателей групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Ленинского округа города Иркутска. 
Муниципальный.

Использование 
нестандартного 
оборудования для 
создания мотивации у 
дошкольников с ОНР

Методическое объединение воспитателей групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Ленинского округа города Иркутска. 
Муниципальный.

Использование 
нестандартного 
оборудования с целью 
повышения мотивации 
у дошкольников с 
речевыми
нарушениями в работе 
логопеда

XII городской образовательный форум «Иркутск- 
город возможностей». Муниципальный

Открытое занятие по
экспериментированию,
брифинг.

Муниципальный этап всероссийского 
профессиональный конкурс «Лучший педагог, 
воспитатель дошкольного учреждения»

Открытое занятие 
«Ознакомление с 
животным миром 
Прибайкалья» для 
педагогов Ленинского 
округа в рамках 
проекта
«Образовательная
весна»

На базе детского сада. Муниципальный.

Педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку по программам:

Практические умения и навыки в 1 чел
работе педагога-психолога, 72 часа________



5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения

*

Состояние учебно-методической базы и библиотечно-информационного 
фонда постоянно обновляется. В 2017-2018 уч. году были приобретены учебно
методические пособия по образовательным областям «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно
эстетическое развитие», обновляется библиотека и фонотека по музыкальному 
развитию, был частично обновлен демонстрационный материал, дидактические 
пособия, игры, подобраны и структурированы по темам мультимедийные 
презентации. Оформлена подписка на журнал «Дошкольная педагогика».

5.1 Материально-техническое обеспечение
Состояние материальной базы учреждения находится на среднем уровне. 

Материально - техническое обеспечение соответствует требованиям СанПин.

Групповые помещения разделены на три основных центра: рабочий 
(экспериментирования, познавательная и художественно-творческая деятельность), 
игровой (сюжетно-ролевые игры, спортивные игры и пр.), спокойных игр (уголок 
природы, уединения, книжный уголок. Цветовое решение групповых помещений 
способствует психо-эмоциональному благополучию детей.

Музыкальный зал предназначенный для проведения занятий, развлечений с 
дошкольниками, имеет широкий спектр музыкальных инструментов, технических 
средств обучения (музыкальный центр, мультимедийная установка), также в 
музыкальный зал предназначен для проведения физкультурных занятий и 
оборудован стандартным инвентарем.

Все кабинеты оборудованы в соответствии с их функциональным назначением 
и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.

Все помещения оснащены детской мебелью. Предметно-пространственная 
организация помещений отвечает требованию целесообразности (подбор мебели в 
соответствии с возрастными особенностями детей, размещение и расстановка 
мебели и предметов с учетом геометрии пространства). Эстетическое оформление 
всех помещений способствует эмоционально-личностному развитию детей, 
побуждающему к взаимодействию с различными ее элементами, повышающую 
активность, благоприятно влияет на впечатления детей. В групповых комнатах 
отмечается функциональное использование пространства через создание 
специальных центров познавательных, сюжетно-ролевых игр, уголков природы'и 
релаксации. Стимулирующим материалом с разнообразными возможностями 
(игровыми, познавательно-обучающими, развивающими, эстетическими,



диагностическими, коррекционными) является разнообразное игровое 
оборудование. Весь материал выполнен на хорошем качественном уровне, размещен 
в групповой комнате в удобном и доступном для детей месте.

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.

б.Оценка образовательной деятельности (содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации образовательного процесса, востребованности

выпускников).
В МБДОУ города Иркутска детский сад № 3 определена оптимальная модель 

организации образовательной деятельности, обеспечивающая реализацию 
образовательной программы дошкольного образования. Образовательный процесс в 
ДОУ строится, учитывая: контингент воспитанников, индивидуальные и возрастные 
особенности воспитанников, социальный заказ родителей. При организации 
образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач. Воспитательно-образовательный процесс построен на 
комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса 
вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. В ДОУ реализуются основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования для детей от 1,6 до 8 лет общеразвивающей 
направленности и адаптированная основная образовательная программа для детей 
от5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. А также реализует парциальные 
образовательные программы «Байкал - Жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю., 
Галеева Е.В. и др; Программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесниковой, 
О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 
саду»

В ДОУ отсутствуют дополнительные кружки.
Оценивая вышеизложенное, можно сделать вывод, что организация 

образовательной деятельности, системы управления ДОУ, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы являются удовлетворительными, позволяют организовать 
образовательную деятельность ДОУ и в соответствии с современными тенденциями 
развития дошкольного образования, законом «Об образовании в Российской

<о



Федерации», в соответствии с требованиями ФГОС ДО определить перспективы 
работы на 2018-2019 учебный год:

систематизировать работу по сохранению здоровья участников 
воспитательно-образовательного процесса, продолжать внедрение здоровье 
сберегающих технологий;

- способствовать координации усилий семьи и детского сада в защите прав и 
достоинств детей дошкольного возраста;

- продолжить обновление и обогащение материально-технической базы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО;

- разработать программу по дополнительному образованию по запросу 
законных представителей

формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
*

воспитанников, используя альтернативные формы работы.

О.В. Жидкова.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N  п/п П оказатели Е диница
измерения

1. О бразовательная деятельность
1.1 О бщ ая численность воспитанников, осваиваю щ их образовательную  

програм м у дош кольного  образования, в том числе:
142

1.1.1 В реж им е полного  дня ( 8 - 1 2  часов) 142
1.1.2 В реж им е кратковрем енн ого  пребы вания ( 3 - 5  часов) 0
1.1.3 В сем ейной  дош кольной  группе 0
1.1.4 В ф орм е сем ейного  образования с психолого-педагогическим  

сопровож дением  на базе дош кольной  образовательной организации
0

1.2 О бщ ая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33
1.3 О бщ ая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 109
1.4 Ч и сленн ость/удельн ы й  вес численности  воспитанников в общ ей 

численности  воспитанников, получаю щ их услуги  присм отра и ухода:
1.4.1 В реж им е полного дня ( 8 - 1 2  часов) 142/100%
1.4.2 В реж им е п родленного  дня (12 - 14 часов) 0/%
1.4.3 В реж им е круглосуточного  пребы вания 0/0%
1.5 Ч и сленность/удельны й вес численности  воспитанников с 

ограниченны м и возм ож ностям и  здоровья в общ ей численности  
воспитанников, получаю щ их услуги:

1.5.1 П о коррекции недостатков в ф изическом  и (или) психическом  развитии 0/0%
1.5.2 П о освоению  образовательной  програм м ы  дош кольного  образования 39/27%
1.5.3 П о присм отру и уходу 0/0%
1.6 С редний п оказатель пропущ енны х дней  при посещ ении дош кольной  

образовательной  организации  по болезни  на одного воспитанника
2

1.7 О бщ ая численность п едагогических работников, в том  числе: 15
1.7.1 Ч и сленн ость/удельн ы й  вес численности  педагогических работников, 

им ею щ их вы сш ее образование
9/75%

1.7.2 Ч и сленн ость/удельн ы й  вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их вы сш ее образование педагогической  направленности  
(проф иля)

9/75%

1.7.3 Ч исленн ость/удельн ы й  вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их средн ее проф ессиональное образование

3/25%

1.7.4 Ч и сленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
им ею щ их среднее проф ессиональное образование педагогической  
направленности  (проф иля)

3/25%

1.8 Ч и сленность/удельны й вес численности  педагогических работников, 
которы м  по результатам  аттестации присвоена квалиф икационная 
категория, в общ ей  численности  педагогических работников, в том 
числе:

6/40%

1.8.1 В ысш ая 2/17%
1.8.2 П ервая 4/33%
1.9 Ч исленн ость/удельн ы й  вес численн ости  п едагогических работников в 

общ ей численности  педагогических работников, педагогический стаж  
работы  которы х составляет:

1.9.1 Д о 5 лет 3/27%
1.9.2 С вы ш е 30 лет 9/73%
1.10 Ч исленн ость/удельн ы й  вес численности  педагогических работников в 

общ ей численности  педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/36%

1.11 Ч исленн ость/удельн ы й  вес численности  п едагогических работников в 
общ ей численности  педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0%



1.12 Ч исленн ость/удельн ы й  вес численности  п едагогических и 
адм и н истрати вн о-хозяйствен ны х работников, прош едш их за  последние 
5 л ет  п овы ш ение квалиф икации/проф ессиональную  переп одготовку  по 
проф илю  педагоги ческой  деятельн ости  или иной осущ ествляем ой  в 
образовательн ой  орган и зац ии  деятельности , в общ ей численности  
педагоги чески х  и адм и н истрати вн о-хозяйствен ны х работников

1/9%

1.13 Ч и сленн ость /удельн ы й  вес численности  педагоги чески х  и 
адм и н истрати вн о-хозяйствен ны х работников, прош едш и х повы ш ение 
квалиф икации  по прим енению  в образовательном  процессе ф едеральны х 
государственн ы х образовательн ы х стандартов в общ ей численности  
педагоги чески х  и адм и н истративно-хозяйственны х работников

6/54%

1.14 С оотнош ение "педагогический  работник/воспитанник" в дош кольной  
образовательн ой  организации

11/142

1.15 Н аличие в образовательн ой  организации  следую щ их п едагогических 
работников:

1.15.1 М узы кального  руководителя да
1.15.2 И н структора по ф изической  культуре да
1.15.3 У чи теля-логоп еда да
1.15.4 Л огопеда
1.15.5 У чи теля-деф ектолога нет
1.15.6 П едагога-п си холога да

2. И нф раструктура
2.1 О бщ ая площ адь пом ещ ений, в которы х осущ ествляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.7 кв.м

2.2 П лощ адь пом ещ ен ий  для организации  дополнительны х видов 
деятельности  воспитанников

84 кв.м

2.3 Н аличие ф изкультурного  зала нет
2.4 Н аличие м узы кального  зала да
2.5 Н аличие п рогулочн ы х площ адок, обеспечиваю щ их ф изическую  

активность и разнообразную  игровую  деятельность воспитанников на 
прогулке

да

Заведующий О. В. Жидкова


