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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2017г.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1.Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Иркутска детский сад№  141 
Сокращённое название: МБДОУ г. Иркутска детский сад №141.
Тип учреждения: дошкольная образовательная организация.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности -  
муниципальная.
Юридический адрес: Россия, город Иркутск, б. Постышева, дом 31 
Телефон/факс: 8(3952) 22-45-16,
Адрес электронной почты: detsadl41@yandex.ru 
Официальный сайт: http://141.detirkutsk.ru/

Учредитель: муниципальное образование город Иркутск. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента 
образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.
Год основания: 1968.

Режим работы ДОУ: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 
12 часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных (субботы, 
воскресенья) и праздничных дней.
Заведующий: Пешкова Татьяна Майевна

Раздел 2. Структура и система управления

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Уставом МБДОУ и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий 
Пешкова Татьяна Майевна, назначенная приказом начальника управления образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска от 21.11.2007 г. 
№214-88-190/7.

Формами самоуправления МБДОУ являются Общее собрание, педагогический 
Совет, родительский Комитет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 
коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: 
Положением об Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете 
ДОУ, Положением о родительском комитете ДОУ и др.

mailto:detsadl41@yandex.ru
http://141.detirkutsk.ru/


Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДОУ.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 
управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 
управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса.

Раздел 3. Реализация образовательной программы, 
оценка качества образования

3.1.Статистичекие сведения о контингенте обучающихся (2016-2017 уч.г.)

По состоянию на 1 августа 2017г. МБДОУ посещало 321 человек. В 2016 - 2017 учебном 
году с учетом возрастных особенностей контингента воспитанников сформировано 12 
групп. По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного 
возраста (2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Группы 
сформированы как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 2-4 
лет и 3-5 лет). В связи с разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены 
группы общеразвивающей и компенсирующей направленности (для детей с ТНР). 
Количественный состав групп представлен следующим образом:

• одна разновозрастная группа (2-4 года);
• две вторых младших группы;
• одна разновозрастная группа (для детей с 3-5 лет)
• две средних группы;
• две старших группы;
• одна разновозрастная группа (для детей с 4-6 лет)компенсирующей 

направленности для детей с ТНР;
• две подготовительных к школе группы;
• одна подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР.
Средняя посещаемость составила 250 детей

Возраст детей Количество
детей

Из них девочек Из них 
мальчиков

2-3 лет 9 6 3
3-4 лет 78 41 37
4-5 лет 88 43 45
5-6 лет 69 38 31
6-7 лет 77 39 38
Всего 321 167 154

3.2. Оценка образовательной программы

В МДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 
и адаптированная образовательная программа, утвержденные Педагогическим 
советом. Основная образовательная программа дошкольного образования 
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региональной и муниципальной образовательной 
политики в области дошкольного образования, образовательных потребностей и 
запросов родителей и воспитанников. Кроме того, при разработке Программы учтены 
концептуальные положения программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.



Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Основная образовательная программа 
дошкольного образования ДОУ реализуется на государственном языке Российской 
Федерации. Структура программы отвечает требованиям ФГОС ДО. В группах 
компенсирующей направленности для детей ТНР содержание образовательного 
процесса строится с использованием программы для детей с нарушением речи авторов 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. ООП ДОУ состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 
ДО. Объем обязательной части ООП ДОУ составляет 70% от ее общего объема; части, 
формируемой участниками образовательных отношений, 30%. Обязательная часть 
Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях.
Вывод: МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с

образовательной программой дошкольного образования, разработанной коллективом 
образовательного учреждения, в соответствии с нормативными документами разного 
уровня. Структура и содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО.

3.3.Оценка организации образовательной деятельности

Режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности разработаны 
на основе инструктивно-нормативного письма Министерства образования Российской 
Федерации от 14 марта 2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста», требований СанПиНа. 
Непосредственно образовательная деятельность планируется согласно утверждённого 
расписания, и организуются с 1 сентября по 31 мая. Образовательная деятельность 
осуществляется в первой и во второй половине дня. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности не менее 10 минут. При этом 
обязательно во всех группах учитывается смена деятельности детей в течение дня: 
деятельность по продуктивной деятельности, познавательной направленности 
сочетаются сменяются музыкальной или физкультурной. С детьми проводится 
физкультурное занятие на прогулке (с учетом температур воздуха) 
продолжительностью соответственно возрастной группе.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 
для всех возрастных групп).
В практике работы с детьми используются следующие здоровьесберегающие 

технологии: защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие,
стимулирующие, информационно-обучающие.
Важным показателем качества работы дошкольного учреждения является здоровье 
детей. В 2016-2017 учебном году отмечено стабильное снижение пропусков одним 
ребенком по болезни, а также количества заболеваний на 1 ребенка в год, что 
обеспечено систематической углубленной работой по физическому развитию и 
укреплению здоровья детей. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие охрану и 
укрепление здоровья и физического развития детей, предоставляется перечень 
оздоровительных и медицинских услуг в рамках реализации физического развития 
детей:
оздоровительные услуги:
-организация интенсивной двигательной активности детей в повседневной жизни 
(физкультурные занятия, прогулки на свежем воздухе, прогулки в зале (при низкой 
температуре наружного воздуха), спортивные праздники и развлечения, подвижные 
игры);



-закаливание (гигиенические, воздушные, водные процедуры);
-сбалансированное питание в соответствии с возрастом; 
медицинские услуги:
-сезонная профилактика детей по группам здоровья и часто болеющих.
Традиционно проводятся «Неделя здоровья», спортивные праздники, тематические 
физкультурные досуги, что способствует повышению двигательной активности и 
развитие физических качеств и навыков у дошкольников.
Применение здоровьесберегающих технологий является обязательным компонентом 
организации образовательного процесса в ДОУ.Одной из наиболее значимых 
здоровьесберегающих технологий является индивидуальный подход к ребенку. Формы 
и способы осуществления дифференциации и индивидуализации касаются 
индивидуального дозирования и распределения нагрузки, определения 
соответствующего индивидуальным возможностям вида деятельности, уровня 
сложности заданий и т.д.
В рамках реализации задачи физического развития разработана система физкультурно- 
оздоровительной работы. Данная система включает повышение сопротивляемости и 
защитных свойств организма (закаливание), формирование у детей жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков (организация двигательного режима), 
активизация деятельности родителей по сохранению и укреплению здоровья детей, 
формированию здорового образа жизни (привлечение их к совместной деятельности). 
Разработана система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и 
методы работы, а также изменения в связи с временем года, возрастом, 
индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. Организация 
закаливающих мероприятий скорректирована с учетом региональных климатических и 
сезонных особенностей.
В двигательный режим включена физкультурно-оздоровительная деятельность: 
-непосредственно образовательная деятельность по физической культуре 3 раза в 
неделю;
-утренняя гимнастика (в теплую погоду -  на улице);
-пребывание ребенка в облегченной одежде при комфортной температуре в 
помещении;
-подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 
активности (в помещении);
-подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 
активности (на улице);
-прогулка в первой и второй половине дня;
-полоскание горла (рта) после обеда;
-дневной сон без маек;
-физические упражнения после дневного сна;
-физкультурные досуги и праздники.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в группах 
общеразвивающей направленности проходят 3 раза в неделю (начиная с 3-х лет, третье 
физкультурное занятие проводится на воздухе с учетом погодных условий). Создан 
благоприятный режим двигательной активности воспитанников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей и состояния здоровья, в рамках которого 
проводятся мероприятия.
Воспитатели, инструктор по физической культуре в течение года проводили 
мероприятия, направленные на физическое развитие детей. При планировании 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми отражались все направления: 
оптимизация режима (гибкий, щадящий, адаптационный), организация двигательной 
активности, профилактика заболеваемости, закаливание, формирование навыков 
здорового образа жизни (личная гигиене, безопасность жизнедеятельности, забота об 
окружающих и др.).Педагогами ДОУ проведена большая работа по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, обучению дошкольников правилам



дорожного движения. В течение учебного года педагоги ДОУ провели 
профилактические акции по безопасности: «Внимание, дети!», «Безопасные дороги 
детям». В рамках этих акций были разработаны планы и проведены мероприятия. 
Работа ДОУ по обучению детей правилам дорожного движения пропагандируется 
среди родителей, которые приглашаются на открытые мероприятия по обучению детей 
правилам дорожного движения.
В ДОУ имеется банк данных о здоровье детей, посещающих ДОУ, на основании 
которого они распределены: по группам здоровья; ведется учет хронических 
заболеваний.
Оценка заболеваемости воспитанников проводится ежемесячно, ежеквартально, по 
результатам календарного года. Данные заболеваемости обсуждаются на 
педагогических совещаниях, а также доводятся до сведения родителей. Это позволяет 
проследить динамику заболеваемости и здоровья воспитанников в течение 
календарного года, а также соотнести уровень с качеством физкультурно- 
оздоровительной работы.

Годы Количество пропусков 1 
ребенком по болезни (дней)

Количество заболеваний на 1 
ребенка в год (случаев)

2015 6,0 0,8
2016 5,5 0,8

Выполнение дето/дней составило 100% от значения, определенного муниципальным 
заданием.
В целях реализации комплексно-тематического принципа реализуется комплексно

тематический план для каждой возрастной группы. Реализация тематического плана 
способствует не только выполнению планируемых результатов освоения детьми 
основной образовательной программы на данном'возрастном периоде, но и реализации 
программы в целом. Организация тематических дней позволяет детям не просто 
познакомиться с новой информацией, но и прожить день в атмосфере определённого 
события, праздника, проникнуть в суть явления. В соответствии с интеграцией 
образовательных областей, разнообразием видов детской деятельности и комплексно
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса работа в ДОУ 
строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми. В течение 2016-2017 уч. 
года проведена работа по совершенствованию технологической стороны организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, в частности, продолжают 
внедряться проектные формы работы с детьми дошкольного возраста, в виде 
совместных проектов (взрослые-дети). 60 % педагогов используют в работе 
интерактивные формы организации образовательного процесса, в том числе ИКТ- 
технологии. В результате, проведенная работа способствует социально
коммуникативному развитию детей, обогащает образовательный процесс в 
учреждении и стимулирует личностный и профессиональный рост педагогов. 
Большинство проектов были представлены в форме презентаций и защищены на 
педсовете, окружных МО и конференциях муниципального уровня.
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 
типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также в 
ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе 
взаимодействия МБДОУ с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.



Анализ системы работы с родителями.

Социальный паспорт на 2016/2017 учебный год

Кол-во
семей

В них
детей

Из них детей в возрасте: Из них в
МДОУ

Из них не 
заняты0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

28 105 5 2 7 17 14 11 4 10 55 7

Кол-во
вестштшшиков

Неполная
семья

Кол-во
многодетных

семей*1

Кол-во
малообеспеченных

семей*г

Кол-во неблагополучных семей, 
состоящих:*1

Кол-во
опекаемых

детейОдна
мама

Одни
пала

На
учёте в 
МДОУ

аа
учёте

в
ОДН

Семья, 
находящиеся в 

социально 
опасном 

положении*4
321 36 0 28 0 0 0 0 3

Возрастной ценз родителей 
воспитанников

020-30 лет  ■ 30-40 лет 0 4 0  и выше □
■-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образовательный ценз родителей воспитанников 

□  высшее ■среднее-специальное □  среднее □

7% 0%

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 
подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с 
родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом. С целью повышения 
компетентности родителей, вовлечение их в образовательный процесс были 
запланированы и реализованы следующие мероприятия:
• создание информационного поля для организации коммуникативного общения 
педагогов и родителей ДОУ: используются памятки, буклеты, консультации, стенды 
для родителей, на сайте детского сада размещена информация для родителей.
• расширение сферы участия родителей в организации жизни образовательного 
учреждения



• создание условий для творческой самореализации детей, педагогов, родителей;
• разработка планов совместной деятельности ДОУ, родителей, социальных 
институтов (сотрудничество с центральной детской библиотекой, экскурсионным 
агентством «Нерпенок», краеведческим музеем, театром «Аистенок»). Опыт работы с 
родителями педагоги ДОУ представили на всероссийского конкурсе «Лучшая 
методическая разработка», работа: «Из опыта работы с родителями « Педагог и 
семья». В 2016 году приняли участие в региональном научно-методическом 
семинаре «Социальное партнерство как интегральный показатель качества 
дошкольного образования». По данным анкетирования (с целью изучения 
удовлетворенности работы ДОУ) качество работы детского сада родителей в основном 
устраивает. Удовлетворенность управлением 0 0  составила 89%. Отмечается высокая 
информативность о деятельности 0 0  и основных событиях на стендах учреждения и 
сайте сада. При принятии управленческих решений администрация считается с 
мнением родителей и воспитанников. Самый большой процент удовлетворенности 
(90%) имеет параметр по взаимоотношению педагога с детьми, родителями; 
взаимодействию родителей между собой. Отмечен такой положительный момент, как 
общение педагогов с родителями через WhatsApp, Viber, наличие в некоторых группах 
Яндекс диска. Интересное и познавательное проведение родительских собраний, на 
которых всегда есть возможность высказать мнение, которое будет услышано и 
принято во внимание. Высоко оценен эмоционально-психологический климат в ОО. 
Материально- техническую базу 82% родителей оценивают хорошо, 23%- 
удовлетворительно. Родители отметили, что пополнилось оснащение прогулочных 
участков, обновлена мебель в группах, произведена частичная замена окон. 
Организацию питания в 0 0  считают удовлетворительной, высказали пожелание о 
большем разнообразии рациона. Отметили неудобство совмещения групповой и 
спальни. Родители довольны своими отношениями с воспитателями, отмечают 
желание детей посещать детский сад. За счет совместных детско-родительских 
мероприятий, а так же за счет экскурсионной работы увеличился процент 
удовлетворенности работой ДОУ родителями.
Выводы: Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ 
соответствует запросам родителей. Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает 
безопасность ребенку, высокий уровень обучения и воспитания. Работа с родителями 
отражена в годовом плане работы ДОУ, в который включены различные формы 
работы, но наиболее эффективными считаем такие, как Дни открытых дверей, круглые 
столы, совместные праздники, детско-родительские тренинги и конкурсы, занятия в 
Родительском клубе. С целью расширения возможности наладить контакты с 
родителям, сплочения коллектива родителей, повышения их педагогической культуры, 
просвещения в области реализуемой в ДОУ программы, а также посвящение в 
проблемы группы и ДОУ в целом, следует пересмотреть используемые формы работы 
с родителями, сделать их системными, разнообразными, полезными и интересными.

Для обеспечения комплексного подхода к образовательному и коррекционно
развивающему процессу наше ДОУ успешно сотрудничает с организациями и 
предприятиями города по различным направлениям деятельности. В рамках договоров 
и планов совместной деятельности налажено деловое сотрудничество учреждения с 
рядом организаций и учреждений г. Иркутска:

• ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»;
• МКУ «ИМЦРО»;
• Туристическое агентство «Нерпёнок»;
• Отдел природы Иркутского краеведческого музея;
• Театр кукол «Аистёнок»;
• МОУСОШ № 27,
• Детская библиотека им. А.С. Пушкина.



• ОГИБДД;
• Детская поликлиника №2.

Выводы: Эффективное партнерство со многими организациями помогает более успешно 
решать вопросы обучения и воспитания наших детей. Необходимо дальнейшее 
сотрудничество с музеями города, более широкое использование ресурсов музеев и 
экскурсий в образовательном процессе с дошкольниками, в ознакомлении их с родным 
краем.

Раздел 4. Условия осуществления образовательного процесса

4.1.Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогическом коллективе:

Количественный состав:
На 1 августа 2017 года педагогический коллектив состоит из 21 педагога, среди 

них:
воспитатели — 15 (1 вакансия, 4 педагога в отпуске по уходу за ребенком);
специалисты:
заведующий -  1;
педагог-психолог -  1;
учитель-логопед -  2;
музыкальный руководитель -  1 (1 вакансия); 
инструктор по физической культуре -  1;

Квалификационный уровень:
Высшая квалификационная категория 0 человек -  0 %
Первая квалификационная категория 13 человек -  62 %

Образовательный уровень:
Высшее профессиональное 12 человек -  57 %
Среднее специальное 9 человек -  43 %

Профессиональный уровень (стаж работы):
20 лет и выше 6 человек -  25 %
10-20 лет 3 человек-1 2  %
5-10 лет 6 человек-2 5  %
до 5 лет 9 человек-3 8  %
Половозрастная характеристика: 
женщины 24 ч ел о века-100 %
55 лет и выше 4 человека- 17 %
40-55 лет 11 человек -  46 %
30-40 лет 5 человек -  20 %
20-30лет 4 человека- 17 %

Особые заслуги (звания и награды):
• Знак «Почетный работник общего и профессионального образования» - 2 

человека
Благодарность Министерства образования и науки РФ -  5 человек 
Благодарность Министерства образования Иркутской области -  1 человек 
Почетная грамота Министерства образования Иркутской области -  1 человек 
Почетная грамота ДО г. Иркутска -  4 человека

• Благодарность ДО г. Иркутска -  3 человека



В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и реализации ФГОС 
ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по направлениям:
- прохождение курсов повышения квалификации
- прохождение профессиональной переподготовки
- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня
- участие в научно-практических конференциях разного уровня
- участие в методических объединениях округа и города
- прохождение аттестации
- поощрение благодарностями и грамотами разного уровня

Сведения о повышении квалификации педагогических работников МДОУ по
профилю работы

Форма
повышения

квалификаци
и,

(курсы,
семинар,
другое)

Категория
работников,
прошедших
повышение

квалификации

Количество
работников,
прошедших
повышение
квалификац

ии

Количест 
во часов

На базе, какого 
учреждения было 
организовано повышение 
квалификации

курсы заместитель
заведующего

1 96 «Иркутский Региональный 
Колледж Педагогического 
Образования»

курсы учитель-логопед 2 36 Центр дополнительного 
профессионального 
образования «Событие».

круглый стол воспитатель 2 4 АНО ВПО «Московская 
педагогическая академия 
дошкольного образования»

семинар педагог-психолог 1 16 Межрегиональный центр 
поддержки творчества и 
инновации «Микс» при 
поддержке 
Педагогического 
института Иркутского 
государственного 
университета

семинар педагог-психолог 1 22 Педагогический институт 
Иркутский 
государственный 
университет

семинар воспитатель 2 8 Образовательный центр 
«Easy School»

9

Сведения о профессиональной переподготовке педагогических работников 
_______________________________ МДОУ._____________________________

Категория Количество Количество Наименование
работников работников, часов учреждения
прошедших прошедших организовавшего

профессиональную переподготовку профессиональную
переподготовку переподготовку педагогов

ДОУ

воспитатель 1 502 «Иркутский



Региональный Колледж
Педагогического
Образования»

Инструктор по 
физической культуре

1 544 «Иркутский 
Региональный Колледж 
Педагогического 
Образования»

Достижение педагогов в конкурсах профессионального мастерства:

• победитель международного конкурса «Изумрудный город» в номинации:
«Организация работы с родителями: формы и методы эффективного
взаимодействия», работа: «Инновационные формы взаимодействия семьи и ДОУ в 
рамках реализации ФГОС»

• победитель всероссийского эколого -  просветительского конкурса «Мир пернатых 
друзей», номинация: презентация «Всё о птицах».

• Диплом за 2 место всероссийского конкурса методических разработок «Серпантин 
педагогических идей»

• Диплом за 1 место всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов 
«Созвездие талантов», работа: «Использование игры в воспитании у младших 
дошкольников культурно -  гигиенических навыков», в номинации «Мой 
авторский проект».

• Диплом за 1 место всероссийского конкурса для детей и педагогов «Созвездие 
талантов» в номинации: « Педагогические проекты», работа: «Иркутск -  средина 
земли».

• победитель международного творческого конкурса, проводимого сайтом 
«Солнечный свет» номинация «Презентация. Художественно-эстетическое 
развитие детей»

• победители III степени в X Международном конкурсе «Таланты России. Новые 
горизонты» в номинации «Спорт и здоровье», работа «Эстафеты, посвященные 
дню Защитника Отечества».

• дипломант конкурса творческих работ зрителей учрежденного Иркутским 
областным театром кукол «Аистёнок»

• победитель Второго международного конкурса «Таланты России» в номинации 
«Исследовательские работы и проекты»

• диплом за 1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация: 
Лучшая презентация «Неделя психологи в детском саду».

• диплом 1 место Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация: Лучшая 
авторская дидактическая игра «Путешествие по лесным тропинкам».

• диплом 1 место Всероссийский творческий конкурс «Эти забавные животные», 
авторское эссе (стихотворение), название работы: «Мое любимое животное»,

• диплом 2 место Всероссийский конкурс для детей и педагогов: «Лучший проект 
воспитателя», название работы «Пейте, дети, молоко -  будете здоровы».

• диплом 1 место Центр Педагогического Мастерства «Эврика», Международный 
фестиваль работников образования «Педагогическое возрождение». Номинация 
«Лучшее педагогическое портфолио».



• лауреат Международного конкурса педагогов номинация: «Методическая
разработка» «Развиваем мелкую моторику».

• диплом за победителя 1 степени в III Международном конкурсе «Таланты России» 
в номинации «Психология», работа «Радужное настроение»

• победитель IV Международного конкурса «Таланты России» номинация
«Психология», работа «Стрессоустойчивость педагогов ДОУ».

• диплом 1 место Всероссийского творческого конкурса, проводимого на сайте 
«Солнечный свет», номинация «Время года», название работы «Лето красное 
пришло»

• диплом 1 место Всероссийского творческого конкурса, проводимого на сайте 
«Солнечный свет», номинация «Актерское мастерство» название работы «День 
защиты детей»

• диплом 2 место Всероссийского конкурса «Основная общеобразовательная
программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС ДО»

• диплом 2 место Всероссийского конкурса , всероссийского проекта для
воспитателей ДОУ «ВоспитаТелю.ру», номинация «День России».

• диплом 1 место 5 Международный конкурс «Таланты России» номинация
«Исследовательские работы и проекты» проект «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Достижения воспитанников 2016 год:

• Диплом лауреата городского конкурса детского рисунка «Города на других 
планетах», детский развлекательно-познавательный семейный парк Любо-город

• Диплом победителя окружного творческого конкурса «Новогодний подарок» среди 
детей и подростков образовательных организаций Октябрьского округа в 
номинации «Панно, посвященное символу Нового 2017-го года»,

• Диплом победителя международного конкурса детского творчества «Галерея 
Великой Победы»

• Грамота Департамента образования за спортивные успехи в тестовом испытании: 
метание теннисного мяча в цель (6м) (I, И. III места)

• Диплом Департамента образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска, команде за участие в городском спортивном празднике 
«Дошкольники Иркутска любят спорт».

С декабря 2015г. дошкольным учреждением совместно с Педагогическим институтом 
ИГУ ведется работа по теме: Педагогические условия формирования
стрессоустойчивости педагога системы дошкольного образования».
Реализация данного направления способствует развитию кадрового потенциала и 
созданию условий для эффективной и качественной реализации образовательной 
программы в условиях реализации ФГОС ДО.
Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив стабильный, работоспособный. Достаточный 
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 
каждого ребенка. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 
повышения профессионального уровня и личностной самореализации. Для 
совершенствования методической работы с педагогами необходимо:



• изучать и развивать педагогическую компетентность каждого воспитателя;
• стимулировать творческий потенциал одновременно с формированием навыков 

самостоятельного анализа собственной педагогической деятельности;
• повышать социально-психологическую культуру воспитателей;
• мотивировать педагогических работников на прохождение аттестации с целью 

повышения квалификации, что приведёт к улучшению качества образования и 
повышению статуса воспитателя.

4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы. Имеется полный УМК к программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
Педагогический процесс обеспечен учебно-методической литературой, дидактическим и 
наглядным материалом, развивающими играми, игрушками в соответствии с ФГОС ДО.

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 
мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным 
тематикам, пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается 
оснащенность дидактическими пособиями.

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для 
организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 
обеспечивается техническими средствами, сетевыми и коммуникационными 
устройствами:

5 персональных компьютеров,
4 ноутбука,
4 принтера,
3 многофункциональных устройства;
4 ксерокса,
мультимедийная установка,
интерактивная доска
3 компьютера имеют доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям.
У ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.
Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 100% педагогических и руководящих работников ДОУ 
владеют информационно -  коммуникационными технологиями.

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в достаточной 
степени соответствует целям и задачам реализуемой образовательной программы.

4,З.Оценка материально-технической базы

Здание детского сада типовое, двухэтажное, оборудованное центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией. Групповые помещения состоят из игровой, 
раздевальной и туалетной комнат. Четыре группы имеют спальни. Группы полностью 
оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами 
для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 
взрослых. В каждой группе имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния групп.

Имеются кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский и прививочный 
кабинеты, кабинет педагога-психолога и учителей-логопедов, музыкальный зал. Кухня- 
пищеблок обеспечена необходимым технологическим оборудованием, соответствующим 
требованиям СанПиН. Медицинский и прививочный кабинеты оборудованы в 
соответствии с современными требованиями.



Территория детского сада имеет ограждение без повреждений. Для каждой группы 
есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, имеются 
прогулочные веранды. Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу.

В ДОУ выполняются требования СанПиН и правилами пожарной безопасности. 
Организацию данной работы, а так же регулярный контроль осуществляют заведующая, 
заместитель заведующего по АХЧ, заместитель заведующего, медицинская сестра.

Предметно-пространственная развивающая среда выстроена с учетом требований 
ФГОС дошкольного образования и ориентирована на детей дошкольного возраста, 
осваивающих основную образовательную программу ДОУ в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Реализация 
содержания каждого из направления развития и образования детей определена с учетом 
пяти образовательных областей. Принимая во внимание принципы построения предметно- 
пространственной-развивающей среды (вариативность, полифункциональность), игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 
области могут использоваться в ходе реализации содержания других образовательных 
областей. ППРС организована с учетом комплексно-тематического планирования. 
Безопасность предметно-пространственной среды проявляется в соответствии всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения МТБ 
средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 
спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и 
родителей. В 2016-2017гг. за счет субвенций и средств бюджета было приобретено:

- технологическое оборудование на пищеблок
- мебель для детей
- игровые и методические пособия.
Вывод: Созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают требова-ниям 

ФГОС ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требовани-ям 
безопасности.

5. Результаты анализа деятельности ДОУ

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 
что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО, однако они требуют 
дополнительного оснащения и обеспечения.

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 
считать следующее:

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 
условиях работы по ФГОС ДО.

Задачи:
1. Оптимизировать работу по реализации образовательной области «Художественно

эстетическое развитие» посредством:
• Создание условий, способствующих реализации художественно
эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала в условиях 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС.,
• повышения педагогических компетенций педагогов в вопросах 
планирования, организации художественно-эстетического развития 
воспитанников

2.Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и обучении детей с 
целью повышения мотивации родителей на дальнейшее продуктивное общение с 
педагогами и обеспечения равноправного творческого взаимодействия с родителями 
воспитанников на основе:



• использования интерактивных форм сотрудничества;
• интеграции информационно-практических и наглядных форм 

сотрудничества для оказания помощи родителям в выборе правильной тактики при 
взаимодействии со своими детьми.

3. Создать условия для самореализации педагогов, становления их
исследовательской культуры с целью модернизации образовательного процесса на основе 
системно-деятельностного подхода через:

• использование активных форм методической работы: мастер-классы, 
обучающие семинары, открытые просмотры;
• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации

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:

321 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 321 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 -5  часов) -

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 9 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 312 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

321
человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 321 человек
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

38 человек/ 
11,8%

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

38 человек/11,8%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

38 человек/11.8%

1.5.3 По присмотру и уходу 38 человек/11,8%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на

4 дня



одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

12 человек/ 57%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

12 человек/ 57%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

9 человек/ 43%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

9 человек/ 43%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

13 человек/62%

1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая 13 человек/ 62%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 4%
1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 38%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

7 человек/ 33%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

6 человека/ 29%

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

21 человек/100%

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

21 человек/ 100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

21 человек/ 
321 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

0

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да


