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I. Аналитическая часть 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования дана оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей деятельности свидетельствует 

о положительной результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

 

1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Иркутска детский сад №119  образовано в 1965г. 

Официальное наименование «Учреждения»: 

полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение         

г. Иркутска детский сад №119 

сокращенное: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 119 

Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 664039,  

Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, улица Флюкова, дом 1-А. 

 «Учреждение» является некоммерческой  организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение.  

Учредителем «Учреждения» и собственником закрепленного за «Учреждением»  

имущества является муниципальное образование  

Функции и полномочия «Учредителя» «Учреждения» от имени муниципального 

образования  в установленном администрацией города Иркутска порядке 

осуществляет  отдел образования администрации города Иркутска Иркутской области.  

Функции и полномочия «Собственника» имущества «Учреждения» в 

установленном порядке осуществляет Комитет по управлению имуществом 

администрации города Иркутска Иркутской области. 

«Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до 

19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.  

Информационный сайт МБДОУ: (http://119.detirkutsk.ru) 

Электронный адрес МБДОУ: detsad1191974@mail.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Каурова А.А. 

- Обучение воспитанников ведѐтся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» 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 от15.05.2013 №26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 



-  Приказ Минобрнауки 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 Учреждения утвержден Приказом ДОКСПК от 02.03.2015 года № 214-08-

159/15г. 

1.2.    Оценка  системы управления организации. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании 

в РФ» и  Устава на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью МБДОУ осуществляет 

заведующая Каурова Анастасия Александровна, образование высшее педагогическое, 

стаж педагогической работы – 12 лет, в данной должности – 2 год 10 месяцев, которая 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Заведующая осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 Предназначение МБДОУ детский сад №119 определяется его местом в 

муниципальной системе образования: это дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста.  

Все правоустанавливающие документы имеются в наличии.  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

Учреждения подтверждается следующими документами: 

-лицензия на право ведения образовательной деятельности №8375 от 

29.09.2015года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, сроком – бессрочно. 

-лицензия на медицинскую деятельность, выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития,   серия   № ЛО-38-01-

001993  от 12 декабря 2014 года, сроком – бессрочно. 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 38 №003804499 

ОГРН- 1023801752919; 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом  от 03 июля 2003 года серия 38- АГ № 606368; 

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок от 15 июня 2006 года , серия 38- АГ №340967; 

- санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность №38 ИЦ 06 000 1 000197 03 13 от 20.03.2013 г. 

- договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и Учредителем; 

 

Устав Учреждения утвержден Приказом ДОКСПК от 02.03.2015 года № 214-08-

159/15г. 

   

 



Структура управления: 

Формами самоуправления   являются: 

-  Совет МБДОУ;                      

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет МДОУ; 

- Родительский комитет МДОУ. 
 Совет МДОУ организует выполнение решений Совета,  принимает участие в 

обсуждении перспективного плана развития учреждения,  во взаимодействии с 

педагогическим коллективом организует деятельность других органов 

самоуправления МДОУ; 

Общее собрание МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива 

,  обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу 

развития МДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МДОУ, 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МДОУ и мероприятия по ее 

укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, рассматривает и принимает Устав МДОУ, обсуждает дополнения, и 

изменения, вносимые в Устав МДОУ. 

Педагогический совет МДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МДОУ,  определяет направления образовательной деятельности 

МДОУ,  отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы 

для использования в МДОУ, рассматривает проект годового плана работы МДОУ, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в МДОУ,  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 МДОУ. 

Родительский комитет МДОУ содействует организации совместных мероприятий в 

МДОУ,  оказывает посильную помощь МДОУ  благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории. 

Таким образом, в МДОУ №119 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  участников  

образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.    В детском саду 

функционирует  Первичная профсоюзная организация. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ. 

Положение о  Совете ДОУ 

Положение о педагогическом совете 

Положение об общем собрании 

Положение о родительском собрании 

Положение об оплате труда  

Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Образовательная программа; 

Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка 

Инструкции: 

- должностные 

-по охране труда и технике безопасности; 



-по обеспечению пожарной безопасности; 

Коллективный договор 

Трудовой договор  с работниками; 

Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) 

Должностные инструкции сотрудников. 

Заведующая детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

1. 3. Оценка образовательной  деятельности 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом требований ФГОС 

ДО к структуре Программы и еѐ объѐму, к условиям реализации Программы, к 

результатам освоения Программы. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 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. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Для реализации данных направлений в детском саду имеются музыкальный и 

спортивный зал.  

В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены коррективы 

и изменения в том случае, если произошли изменения в воспитательно-

образовательном процессе, например, детский сад выбрал другую 



общеобразовательную программу, изменилась видовая структура групп, учреждение 

претендует на изменение своего статуса — типа и вида. 

             Образовательный процесс организован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

   В ДОУ реализуются современные образовательные технологии и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников 

к школе на достаточно высоком уровне. Образовательный процесс в детском саду 

регламентируется основной образовательной программой ДОУ, годовым планом 

работы, осуществляется в соответствии с расписанием образовательной деятельности 

и соблюдением режима пребывания детей в ДОУ, с учетом недельной нагрузки, 

согласно санитарно- эпидемиологическому заключению и ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО . 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООПДО) 

ДОУ реализуется в полном объеме. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и бытовой труд, конструирование, изобразительной, 

двигательной) соответствует предъявляемым требованиям. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание 

специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  органично 

интегрировать различные виды детской деятельности в рамках  одной 

образовательной ситуации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские 

интересы и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, 

активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно  хорошо осведомлены  об психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации образовательного процесса, подборе 

методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности 

психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1, 5 лет до прекращения 

образовательных отношений . 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности.  



В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп, списочный состав 

которых составил 180 детей (на 01.06.2016г.) при плановой мощности 145 детей, их 

них девочек 89, в том числе: 2-3 года – 19 девочек, 3- 4 года – 22 девочек, 4-5 лет – 17 

девочек, 5 -6 лет – 14 девочек , 6-7 лет – 17. 

 Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

1-я младшая группа «Здоровячки» - 31 ребенок; разновозрастная группа  2-4 года 

«Живчики» - 31 ребенок, разновозрастная 3-5  лет «Шалунишки» - 28 детей, средняя 

«Непоседы»- 29 детей; старшая «Сорванцы» - 27 детей; подготовительная 

«Карапузики» – 34 ребѐнка;  

1. 4. Результаты мониторинга качества образования 

- В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты следующие локальные акты 

обеспечивающие работу ВСОКО . (положения, приказы, графики): 

1. Приказ о создании рабочей группы по разработке Положения о внутренней оценке 

качества образования от 09 июля 2015 года № 24\1 

2.Приказ об утверждении Положения о внутренней оценке качества образования от 17 

июля 2015 года № 27 

3. Приказ о функционировании ВСОКО от 17 июля 2015 года № 27\1 

1. 4. 1 оценка результатов образовательной деятельности (динамика здоровья, 

участие детей в конкурсах, готовность к школе) 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

В ДОУ реализуются современные образовательные технологии и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности  с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников 

к школе на достаточно высоком уровне.  

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. 

    Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления 

в школу.  



Диагностика психологической готовности к школе 

     В целях определения уровня психологической готовности к школе у детей 

подготовительной группы, нами была проведена первичная и вторичная диагностика 

(индивидуально) с применением комплекса Гуткиной Н.И. (диагностический 

инструментарий). Данный комплекс позволяет исследовать мотивационную и 

когнитивную сферы у ребенка. 

    Таким образом, проведенная первичная диагностика, позволяет сделать вывод о том 

что, вначале учебного года, у большинства детей подготовительной группы,  

психологическая готовность к школе находится на начальной степени формирования  

(ниже среднего – 68%), у остальных воспитанников средний уровень – 32%.  

 

     Далее, в течение года, нами был проведен ряд индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий.  

     В весенний период времени осуществлялась вторичная диагностика 

психологической готовности к школе. Результаты представлены ниже.

 
     Таким образом, мы можем отметить, то что большинство детей в подготовительной 

группе имеют средний (46%)  и выше среднего (42%) уровни психологической 

готовности к школе, и лишь малая часть (12%) имеют уровень – ниже среднего.  
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     При определении того, какая деятельность у детей является ведущей, мы так же 

отметили разные показатели при первичной и вторичной диагностике. Так, при первой 

диагностике, у большинства детей преобладает игровая деятельность – 54%, в то 

время как итоговая диагностика   показала у 61% детей преобладание познавательного 

интереса над игровой деятельностью.  

      Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно-

развивающей среды.    

    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. 

Полученные результаты педагогической диагностики позволили  уточнить 

направления  образовательной  работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса детского сада с целью освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Необходимо отметить, что  работа педагогов по проведению педагогической 

диагностики образовательной деятельности имеет положительный аспект, о чем 

свидетельствуют результаты педагогической диагностики, где прослеживается 

объективность оценки педагогами уровня усвоения детьми содержания 

образовательных областей.  

       Взаимодействие с детьми осуществляется по всем направлениям развития 

личности ребенка. Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, 

праздники, досуги и другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в 

саду  способствуют гармоничному развитию всех его сфер. Воспитанники ДОУ в 

текущем учебном году приняли участие в различных конкурсах, выставках, 

фестивалях. В детском саду прошли конкурсы и выставки семейного творчества, 

многие из которых стали уже традиционными: осенняя флористика, «Золотые руки 

наших мам», «Папина мастерская», «Новогодняя сказка», «Мы помним, мы 

гордимся»: оформление фотостендов, изготовление макетов для  «Аллеи военной 

техники», постоянное участие семей воспитанников в выставках тематических недель.      

Организованы и проведены открытые мероприятия: фестиваль «Иркутская осень», 

День здоровья, День защиты детей, Рождественские колядки,  «Пушкиниана», 

Праздничный концерт, посвященный юбилею города, праздничные мероприятия и 

концерты, посвященные Дню матери, новогодние представления, 23 февраля, 8 марта, 

праздничный концерт к 355 - летию города Иркутска, все открытые традиционные 

мероприятия календарного планирования. В этом году ко  Дню Победы мы провели 

праздничный парад Победы, принимали  его участники ВОВ, с которыми мы 

сотрудничаем уже не один  год.  

Наличие  проведенных мероприятий на базе образовательного учреждения: 

методические объединения; "Нравственно- патриотическое воспитание 



дошкольников"; Всероссийская акция «Лето с книгой» по творчеству К.И. Чуковского 

«Сказки дедушки Корнея» 

В завершении учебного года проведены совместные открытые мероприятия 

«Контрольная для взрослых» как итог сотрудничества с родителями. 

          Особо внимание было уделено мероприятиям, посвященным 355-летию города 

Иркутска. Проведены тематические занятия и организованы выставки детского и 

семейного творчества, фотовыставки, творческий фестиваль «Иркутская осень» для 

детей старшего возраста. В фестивале активное участие приняли родители. Вместе с 

детьми и педагогами они читали стихи иркутских поэтов, сольно исполнена песня 

«Иркутская история», совместный танец «Солнечный Иркутск». Детский коллектив 

«Иркутяночки», подготовительной группы «Карапузики» подготовили творческий 

номер «Навстречу утренней заре…». Сценарий фестиваля «Иркутская осень» был 

представлен коллективом педагогов  на муниципальный конкурс «Калейдоскоп 

творческих идей» в номинации «Разработка сценария праздника концерта» в рамках 

XI городского образовательного форума «Образование Иркутска - 2016». Два педагога 

являются победителем и призером городских творческих конкурсов, посвященных 

355-летию города Иркутска. 

О сотрудничестве по одному из направлений модели социального партнерства говорят 

такие яркие мероприятия как окружной фестиваль поэзии «Поэтическая капель 

Иркутска», посвященный 355-летию города. Его можно назвать уже итогом 

многолетнего сотрудничества ДОУ и Библиотеки №16 им. Дм. Сергеева. Наша 

творческая группа в составе педагогов Ивлева И.М., старший воспитатели: Булутова 

В.Н., Митюкова Т.В., Ринчино Л.А. выступила организатором данного фестиваля. В 

процессе подготовки к фестивалю мы тесно общались с мамами наших ребят. Одна из 

мам, педагог школы № 80 Ключкина Н.А.,  была восхищена идеей таких мероприятий 

и предложила принять участие в городском конкурсе театрализованных 

представлений «Землянам чистую планету» - итог наш детский коллектив 

«Иркутяночки» занял 1 место в номинации «Городские особо охраняемые природные 

территории», награждены грамотами ДО г. Иркутска. Далее мы стали победителями  

уже регионального конкурса экологических агитбригад и театрализованных 

представлений «Землянам чистую планету», награждены дипломом 2 степени, 

благодарностями и подарками. Сотрудники МАОУ ДОД «Дворец творчества» 

отметили талант, артистичность и эмоциональность ребят, выразили желание на 

дальнейшее сотрудничество и пригласили для участия в осенних мероприятиях, 

посвященных Дню Байкала. 

 

 

 



Участие воспитанников: победители, призеры, участники 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер) 

Городской конкурс «Новогодняя 

сказка Дедушки Мороза»,  

 

муниципальный 

 

 

диплом III 

степени 

 

Городской конкурс чтецов «Любимые 

стихи Агнии Барто», 

 

муниципальный 

 

 

призеры; 

 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «КЛАССИКИ 

федеральный 

 

участие 

 

Фестиваль поэзии «Поэтическая капель 

Иркутска», посвященного 355-летию 

Иркутска 

окружной призеры 

Городской конкурс- выставка МБУК «Музей 

истории города Иркутска» им. А.М. 

Сибирякова»  филиал  «Дом ремесел» 

«Христос Воскресе» в номинации «техника 

исполнения»,  

муниципальный диплом II степени, 

диплом  III степени за 

подготовку , дипломы  

участников. 

 

Городской конкурс творческих работ ГАУК 

Иркутский областной театр кукол 

«Аистенок» «От замысла к воплощению. 

Однажды в Иркутске», посвященного 355- 

летию города Иркутска, творческий 

коллектив, руководитель Качина Н.И.,  

муниципальный диплом, приз 

симпатий жюри; 

 

Городской конкурс  творческих работ  МВД  

Иркутской обл. и  г. Иркутска «Полицейский 

дядя Степа» 

 

муниципальный  дипломы участников 

     



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. 

Большую роль  в оптимизации воспитательно – образовательного процесса 

играет повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ 

дошкольной психологии. Работа проводится в виде семинаров, круглых столов, 

индивидуальных собеседований, занятий профессионального объединения ДОУ 

«Школа дошкольных наук», педагогических советов и других форм.  

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создается современная, эстетически 

привлекательная предметно-развивающая среда,  активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы 

комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на 

воздухе.  

 

В ДОУ обеспечивается благоприятный микроклимат, психологическая 

комфортность в детском коллективе.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях и ФГОС ДО. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем активнее 

участвовать в городских мероприятиях. 

Сохранение и укрепление здоровья 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения образовательной программы ДОУ. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - 

это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

Статистические данные по отнесению воспитанников к медицинским 

группам здоровья 



 ясли сад 

Динамика детской 

заболеваемости за 

год (сколько раз болел 

1 ребёнок) 

Группы 

здоровья 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4,0 2013–2014 

уч.год 

- - - 17 121 9 

3,8 

 

 

2014 -2015  

Уч.год 

- - - 28 129 7 

3,7 2015 – 2016 

Уч.год 

   34 146  

 

Из данной таблицы видно, что количество  детей первой группы здоровья, 

поступающих в детский сад, за последние три года увеличилось, динамика детской 

заболеваемости снижена.  

Воспитателями  групп  применялись рекомендованные формы оздоровления детей, 

результатом проведенной работы явилась стабильная посещаемость детей в течение 

учебного года, но хотелось бы в их дальнейшей работе увидеть больше стабильности, 

добросовестности и творческого подхода в проведении физкультурно-

оздоровительной работы, наиболее активно проводить летне-оздоровительную 

компанию. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Также имеется гибкий 

режим дня на холодный период года. Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В группах имеются 

спортивные уголки, не во всех группах имеется достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации физкультурных 

занятий воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, 

используют игровые образы. В течение года систематически проводится в детском 

саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, 

-физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе, 

-прогулки, 



- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ 

общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой ДОУ: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание 

помещений и другие мероприятия. 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 

установлены следующие формы мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- корригирующая гимнастика, 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 



Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни, педагогам необходимо активнее и 

профессиональнее подходить к организации оздоровительной работы. Необходимо 

пополнить недостающее оборудование медицинского кабинета. 

1. 4. 2  Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного 

образования. 

- Психолого- педагогические условия  реализации образовательной программы 

соответствуют требования ФГОС дошкольного образования (уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной 

самооценки).  

- Развивающая предметно- пространственная среда частично соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. (содеражательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная, а так же 

обеспечивать максимальную реализацию образовательной программы, возможность 

общения и совместной деятельности детей.  

Качество кадрового обеспечения 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами,  показал, что, к сожалению, в  

дошкольном учреждении штатное расписание, на данный момент, имеет открытые 

вакансии педагога – психолога, помощников воспитателя.  

Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует его 

проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 

реализации режимов функционирования. 

 

83% педагогов имеют  свидетельства о  повышении квалификации, пять 

педагогов прошли курсы профессиональной переподготовки, один педагог получает 

среднее специальное образование по направлению «дошкольная педагогика и 

психология».  

Уровень  образования Педагогически стаж работы 

высшее 

образование 

средне 

-специальное 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с  20 лет и 

выше 

5 7 6 0 0 4 2 

 

Аттестованы на категорию 

Высшая нет 

Первая 6 

Вторая нет 

Не аттестованы 6 

 

Количество педагогов имеющих курсовую 

подготовку  

Количество педагогов, не имеющих 

курсовую подготовку 

10 2 



Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях и конкурсах разного уровня (городской, муниципальный, 

федеральный). 
  

Участие учреждения  

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер) 

Региональный конкурс экологических 

агитбригад и театрализованных представлений 

«Землянам чистую планету» коллектив ДОУ 

«Иркутяночки»,  
 

региональный, диплом II 

степени; 

 

Городской конкурс театрализованных 

представлений «Землянам чистую планету - 

2016» в номинации «Городские особо 

охраняемые природные территории»,  

муниципальный 1 место, Грамота 

ДО; 

Городской спортивный праздник 

«Дошкольники Иркутска любят спорт», 

команда ДОУ 

 

муниципальный призеры 

Участие педагогов  

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер) 

Муниципальный конкурс «Калейдоскоп 

творческих идей» в номинации «Разработка 

сценария праздника концерта» в рамках XI 

городского образовательного форума 

«Образование Иркутска - 2016», Ивлева И.М. ,  

 

муниципальный участие, диплом.  

Городской конкурс «Творчество, опыт, 

самореализация», посвященного 355- летию 

города Иркутска в номинации «Сценарий 

детского мероприятия»,  

муниципальный диплом II 

степени; 
 



Всероссийский конкурс «Я -воспитатель» 

 

федеральный  

 

дипломы III 

степени; 

  

Городской конкурс МБУК «Музей истории 

города Иркутска» им. А.М. Сибирякова»  

филиал  «Дом ремесел» «Этих дней не 

смолкнет слава» 

муниципальный  Диплом 

участника 

Победители ежемесячного международного 

конкурса на международном образовательном 

портале Маам.ru 

федеральный Дипломы 

победителей 

 

Участие в научно – практических конференциях, семинарах 

 Региональная научно-практическая конференция «Личностно – ориентированное 

взаимодействие участников образовательных отношений как ценностный ориентир 

ФГОС ДО» 

Педагог  -психолог - Гончарова Светлана Владимировна, доклад «Психолого – 

педагогическое сопровождение семьи и ребенка дошкольного возраста» 

Заведующая – Каурова Анастасия Александровна, участие 

Старший воспитатель – Ивлева Ирина Михайловна, участие 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Толерантность в системе 

образования: традиции и инновации», доклад «Воспитание толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста»  

Воспитатель – Качина Нина Ивановна 

V Международные Байкальские Родительские Чтения 

Воспитатель – Качина Нина Ивановна, доклад «Роль семейных традиций в 

формировании личности дошкольника» 

Воспитатель Булутова Валентина Николаевна – участие 

Старший воспитатель Ивлева Ирина Михайловна - участие 



I Международная панорама современных педагогических идей «Педагогическое 

мастерство», научно-методическая работа «Проблемы дошкольного образования»,  

Воспитатель – Пигалова Марина Алексеевна 

Региональный научно – методический семинар «Социальное партнерство как 

интегральный показатель качества дошкольного образования (открытая площадка 

передового педагогического опыта для педагогов образовательных организаций 

Иркутской области)» 

Ивлева И.М., старший воспитатель  тема «Социальное партнерство ДОО как условие 

для успешного развития современного дошкольника»; 

Митюкова Т.В., воспитатель тема «Формирование интереса к художественной 

литературе у детей дошкольного возраста - результат взаимодействия детского сада, 

библиотеки и семьи"; 

Булутова В.Н., воспитатель тема "Социальное партнерство  - реализация творческих 

идей" 

Ринчино Л.А., воспитатель тема "Сотрудничество ДОО с музеем истории города 

Иркутска важный компонент патриотического воспитания и приобщения 

дошкольников к культурным ценностям" 

Участник : воспитатели Пигалова М.А., Николаева Е.Л., Качина Н.И.; 

 Семинар издательского центра ВЕНТАНА граф «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации требований ФГОС ДО на примере рограмм 

дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева и «Предшкольная 

пора» под ре. Н.Ф. Виноградовой, входящих в систему УМК «Алгоритм успеха» 

Старший воспитатель  - Ивлева И. М., воспитатель Пигалова М.А. 

Публикации статей на образовательных интернет порталах. 

Педагоги МБДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности.  

Вывод: МБДОУ № 119 укомплектовано кадрами не  полностью, в части вакансии 

инструктора по физической культуре. Педагоги детского сада постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, принимают 

участие в научно-практических конференциях, как очных, так и заочных. 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 улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. Педагогам ДОУ необходимо 

повышать свой профессиональный уровень через аттестацию 

 



Качество учебно-методического обеспечения 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно, но не полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены  разделы: 

нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение, 

методические пособия, педагогические периодические издания и т.д., обобщен 

передовой педагогический опыт работников: Опыт работы «Оптимизация 

методического сопровождения педагогов ДОУ в реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в соответствии с современными требованиями»; Опыт 

работы «Реализации гендерного подхода в воспитании детей старшего дошкольного 

возраста через игровую деятельность»; Опыт работы "Приобщение дошкольников к 

региональной культуре Прибайкалья черз ознкомление с культурой и традициями 

Бурятского народа" , Опыт работы ""Приобщение дошкольников к чтению черз 

сотрудничество детского сада, семьи и библиотеки 

Наличие разработанных методических материалов: 

Авторская программа адаптационного типа  «Край родной Прибайкалье»,И.М.Ивлева, 

В.Н. Булутова; 

 Комплект методического сопровождения по реализации педагогами ДОУ 

образовательной области «Познавательное развитие», И.М. Ивлева 

"Практическое пособие: серия конспектов по ознакомлению дошкольников с 

культурой и традициями Бурятского народа; подборка тематических презентаций по 

культуре Бурятского народа; картотека Бурятских народных игр", В.Н. Булутова  

 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет  достаточно  оснащен всем 

необходимым техническим и компьютерным оборудованием. 

Учебно-методическое обеспечение частично не соответствует  ФГОС ДО к  

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в этом направлении постоянно ведется работа администрацией ДОУ. 

 

Качество материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

ООПДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что 

для реализации ООПДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация 

и водоснабжение. Помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

приобретены кровати, шкафы для сушки вещей, ноутбук, офисный стол с тумбой, два 

дивана, посуда, мягкий инвентарь. 



Характеристика здания - общая площадь - 1006,7 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет - 6423,00 кв.м. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 

соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая  спортивная площадка со спортивным оборудованием. 

На территории МБДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своѐ общение с 

природой. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты;  

- кабинет заведующей; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал. 

Оснащение музыкального и спортивного  зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь музыкального и спортивного зала достаточна для 

реализации образовательных задач, оборудование, представленное в музыкальном и 

спортивном зале, имеет все необходимые документы и сертификаты качества. 

Оформление музыкального зала осуществляется в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 

Оборудование музыкального зала оснащается в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. Детский 

сад оснащен 2-мя персональными компьютерами и 5-ю ноутбуками, мультимедиа, 4 

принтера, 2 телевизора, музыкальный центр. Работает сайт детского сада, электронная 

почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

При создании развивающей предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, оказывает стимулирующее воздействие на процесс детского развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам 

достаточный спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

К началу следующего учебного года (по субвенции) планируется приобретение мягких 

модулей. Для обеспечения педагогического процесса частично приобретена 

методическая литература, в соответствии с ФГОС ДО, в связи с отсутствием 

финансирования не осуществлена подписка на периодические издания. 

Анализ оснащения  на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения,  имеющиеся в дошкольном учреждении,   соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

Вывод: В ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему 

развитию дошкольников, но требует постоянного обновления и пополнения 



Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с рекомендованным 

цикличным меню, разработанным технологами МАУ «Комбинат питания» г.Иркутска.  

В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона 

по содержанию микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять 

такие продукты. 

В соответствии с меню в детском саду организовано 5 приемов пищи: 

- завтрак: чередуются молочные каши, макаронные изделия, рассыпные каши, напиток 

- 2 завтрак: фрукты и натуральный сок; 

- обед: свежие овощи, первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб 2х видов 

- полдник: хлебо – булочные изделия, напиток 

- ужин: чередуются супы, каши, овощные, молочные блюда, напиток 

Меню разработано таким образом, чтобы на эти 5 приемов пищи приходилось 

основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.  

Корректировка заявок проводится ежедневно медсестрой в зависимости от количества 

детей. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется 

по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой 

продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. 

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. В ДОУ 

сформирована эффективная система контроля организации питания детей. Контроль 

качества питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра детского 

сада и комиссия по питанию. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-

психического и умственного развития ребенка. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Одним из самых важных и ближайших партнѐров являются семьи наших 

воспитанников. 

В соответствии с Законом "Об образовании" одной из основных задач, стоящих перед 

детским садом, является "взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного 

развития ребѐнка". 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в нашем 

ДОУ решается в трех направлениях: 



1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, внедрение 

новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях 

Здесь мы тоже нашли свою изюминку. На ряду с традиционными мы стали воплощать 

более интересные творческие идеи сотрудничества. Такая форма организации 

мероприятия как фестиваль, театральная неделя, мероприятия к Дню матери и 

народные праздники пришлась по душе всем участникам образовательных отношений. 

На фестивале «Иркутская осень» читали стихи и исполняли песни и дети и их мамы и 

папы. В рамках театральной недели в этом году состоялся спектакль «Буратино», в 

котором главные роли наряду с детьми играли родители (подготовительная группа). 

Спектакль настолько вдохновил педагогов и родителей других групп, что было 

принято решение провести музыкально-театрализовнные  мероприятия в каждой 

возрастной группе в завершении учебного года с участием родителей под названием 

«Контрольная для взрослых» Эстафету такого формата партнерских отношений очень 

активно приняли самые молодые родители и самые маленькие детки 1-я мл группа. На 

протяжении учебного года все календарно – тематические мероприятия в этой группе 

проходят с использованием театрализованных игр, в которых родители главные 

действующие лица.Самое  активное участие принимают мамы, бабушки в конкурсах 

красоты, творческих выставках, посвященных Дню матери, нет предела их творческим 

фантазиям. Не отстают и папы, изготавливая кормушки для птиц, военную технику, 

состязаются в спортивных соревнованиях. 

         Поддерживая семейные традиции, мы организовываем персональные выставки 

семейного творчества. Интересными и познавательными для всех участников 

образовательных отношений являются совместные проекты, такие как «Зоопарк в 

детском саду», «Пятиконечная Звезда», «Мой город, в котором я живу», «Наши 

ветераны», «Аллея боевой техники», «У лукоморья» или Пушкиниана и многие другие 

краткосрочные проекты в рамках тематических недель. 

Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует 

приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности. Со стороны родителей имеются положительные 



отзывы о работе ДОУ и о конкретных мероприятиях. Семьи воспитанников 

принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах. Совершенствование 

работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в 

условиях  стандартизации.  

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования составила 92%. 

Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные 

пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информатизации (сайт ДОУ, группа в социальной сети «В 

контакте», электронная почта ДОУ). 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется 

согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. На входные 

калитки установлены магнитные замки. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера 

вывозится два раза в неделю. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах, профилактическая акция «Внимание дети» Проводится 

вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по электробезопасности . Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1.Кнопка тревожной сигнализации. 

2.Обслуживающая организация: ООО «Атекс» 

3.Установлены камеры видео наблюдения, магнитные замки 

4. Организация связи – телефон. 

 

5. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 

пожаре. 

ООО «Атекс» 

Обслуживающая организация: ООО «Атекс» 

6. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 



7. Имеется пожарная декларация. 

8. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала 

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

9. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при 

угрозе или проведении террористического акта. 

10. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

11. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа.   

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Социальная активность и партнерство ДОУ 

Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное партнерство с 

различными учреждениями: 

Детская поликлиника №5 - (вакцинация, лечение и профилактика заболеваний) 

МАОУ СОШ №63 – (экскурсии, совместные мероприятия, отслеживание адаптации 

выпускников) 

 Музей истории города Иркутска – (экскурсии, тематические занятия) 

НОУ ДПО «ЭКСКУРС» 

Библиотека №16 им. Дмитрия Сергеева 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Наименование 
показателя  

Код по 
бюджетной 

классификации  

Сумма 
2014 

год  

Сумма 
2015 

год  

Сумма 2016 
год  

Заработная плата  211  5019200  5741500  5603840  

Начисления на 
выплаты  

213  1515400  1733900  1693000  

Услуги связи  221  21900  23200  24600  

Коммунальные услуги  223  534000  415300  315800  

Работы, услуги по 
содержанию здания  

225  Субсидия на иные 
цели 2620000  

2220000-
окна  

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 

капитального 
ремонта  

226  400000- 
обследование  

Прочие расходы-

налоги  
290  6400  507200  506300  



Поступления 

нефинансовых 
активов 

(приобретение 
оборудования и т.п.)  

300  255200  272207   

Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов  

340  192200  111707   

ИТОГО   9233260    
 

 

За счѐт средств бюджета муниципального района были проведено инженерное 

обследование строительных конструкций здания  

Сделаны выводы и рекомендации: 

 Существующие фундаменты не отвечают ряду требований, предъявляемым к 

ним при строительстве в сейсмических районах и отдельным общестроительным 

требованиям. 

 Учитывая результаты выполненных работ, техническое состояние фундаментов 

следует оценить как ограниченно работоспособное. 

 Техническое состояние вертикальных несущих и ограждающих строительных 

конструкций с учѐтом требований строительства в сейсмических районах 

 оценивается как недопустимое. 

 Техническое состояние полов в целом по зданию характеризуется как 

ограниченно работоспособное, а в коридоре первого этажа в осях 4-6/А-Б –

недопустимое. 

 Техническое состояние межэтажного перекрытия и покрытий оценивается как 

работоспособное 

В  августе  2016 планируется повести работы по замене оконных блоков. 

Согласовано ходатайство в «УКС» г. Иркутска о составлении проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт детского сад. 

 

1.4.3 Основные нерешѐнные проблемы. 
Капитальный ремонт здания ДОУ. 

Оснащение спортивного зала. 

Кадровый вопрос: вакансия инструктора по физической культуре  

1.4.4 Основные направления ближайшего развития ДОУ 



В целях дальнейшего повышения эффективности работы  дошкольное учреждение 

намечает следующие задачи: 

- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости; 

- добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания; 

- своевременно и в установленные сроки проводить плановую инвентаризацию 

материальных  ценностей; 

-  не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам; 

- добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию и увеличения количества педагогов с 1 кв. категорией; 

- добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Совершенствование материально-технической базы учреждения, оснащение 

развивающей среды; 

Охранять и укреплять психофизическое  здоровье воспитанников через  воспитание 

потребности  в здоровом образе жизни, осуществлении оздоровительно-

коррекционной деятельности. 

Совершенствовать организацию деятельности  ДОУ с привлечением к управлению 

участников воспитательно-образовательного пространства. 

Расширить возможности для роста профессионального мастерства педагогов. 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного 

развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями. 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2015 -2016 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
 

2. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

 

Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

180 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 180 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 организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 149 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 



1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 180/100% 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5/42% человек 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1/8% 

Человек % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7/58% 

Человек % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/58% 

Человек % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/50% 

Человек % 

1.8.1 Высшая 0 человек % 

1.8.2 Первая 6/50% 

Человек % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6/50% 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/17% 

чловек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

10/83% 

человек/% 

(м/с+завхоз) 

1.13 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 

6/50% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

12/180 

человек/челов

ек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,21 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 0 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 

 

Заведующая МБДОУ 
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