
Отчет о самообследовании 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МДОУ ИРМО 

«Детский сад п. Молодежный» 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,   

ОГРН  1023801540795, дата внесения 29.12.2011 г. 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по месту нахождения на территории Российской Федерации от 20.10.2003 г. 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения 

- Устава МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» (утвержден 

постановлением администрации  Иркутского районного муниципального 

образования  от 06.12.2011 № 6239) 

 

1.3.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 38Л01, № 

5787  от 04.12.2012 (бессрочно) 

 

1.4. Свидетельство о государственной  аккредитации № 1161 от 11.10.2010 г. 

 

1.5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-38-01-

001599 от 27.07.2012 г. 

 

2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной деятельности:  Местонахождение ДОУ (юридический   

(фактический) адрес): Иркутская область, Иркутский район, пос. 

Молодежный, ул. Совхозная, 2. Имеются два здания, общая площадь зданий  

551,1 кв. м. 

 

2.1. Количество групповых - 3, спален -3, административных и служебных 

помещений – 6 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

В МДОУ имеются: 

№ 

п/п 

Наименование Количество  

1 Компьютер 1 



2 Ксерокс 1 

3 Принтер 1 

4 Телевизор  2 

5 DVD 3 

6 Электроплита производственная 1 

7 Жарочный шкаф 1 

8 Холодильник 3 

9 Морозильная камера 2 

10 Картофелеочистительная машина 1 

 

Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения за 5 последних лет: произведён  ремонт 

туалетных комнат, частичная замена труб канализации,  замена  оконных 

блоков. Текущий ремонт всех помещений проводится ежегодно. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

3.1. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

3.2. Формами самоуправления ДОУ являются: педагогический совет ДОУ; 

общее собрание трудового коллектива ДОУ. 

В структуру управляющей системы ДОУ входят: 

- Учредитель, 

- Заведующий, 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает 

дублирование. Они отражают принцип государственной политики в области 

образования – «демократический, государственно – общественный характер 

управления образованием».Компетенция Учредителя в области управления 

ДОУ подробно определяется в договоре между ними, который не может 

противоречить закону, Типовому положению о дошкольном образовательном 

учреждении, Уставу ДОУ. Непосредственное управление ДОУ осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности начальником управления 

образования администрации ИРМО 

 

4. Кадровое обеспечение МДОУ 

 

№ Фамилия Имя 

отчество  

Должность  Образо-

вание 

Пед.ста

ж 

Катего-

рия 

Год 

присво-

ения 

1 Полевода 

Людмила 

Анатольевна 

Заведующий высшее 22 года высшая 2010 



 

2 Варламова 

Людмила 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 48 лет высшая 2011 

3 Сусенкова Анна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

высшее 14 лет первая 2010 

4 Быкова Вера 

Викторовна 

 

воспитатель средне-

специал

ьное 

21год вторая 2010 

5 Иващенко 

Лилия Павловна 

воспитатель средне-

специал

ьное 

5 лет вторая 2010 

7 Корытова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель высшее  7 лет   

8 Лоскутникова 

Людмила 

Павловна 

воспитатель высшее 22 года первая 2013 

9 Нестерова 

Анастасия 

Вячеславовна 

воспитатель высшее 5 лет   

 Нестерова 

Анастасия 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

высшее 5 лет   

10 Усатенко 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель высшее 7  лет   

11 Филимонова 

Ирина 

Александровна 

Старшая 

медсестра 

средне-

специал

ьное 

22 года   

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ 

Методическое сопровождение реализуемой образовательной  программы 

имеется в каждой  возрастной  группе, систематически дополняется. 

 

6. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 В ДОУ принимаются дети в возрасте от двух месяцев(при наличии 

соответствующих условий) до 7 лет на основании медицинского заключения. 

Во внеочередном порядке места в МДОУ предоставляются детям: 

- прокуроров (п. 5 ст. 44, ст.54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации); 

- сотрудников следственного комитета (п. 25 ст. 35 Федерального закона от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 



-  судей (п. 3 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»); 

- граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

- инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

а) граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 

зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

б) военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

г) граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 

времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени 

развития у них в этой связи инвалидности (ст.ст. 14, 15, 17, 22 Закона РФ                 

от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп (п. 14 

постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей (п. 1 

постановления Правительства РФ от 25.08.1999 № 936             «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 



и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей»). 

 

 Льготы на первоочередное зачисление детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения имеют следующие категории граждан: 

- дети-инвалиды (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 

1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);  

- дети, один из родителей которых является инвалидом                          (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157                                  

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);  

- дети одиноких родителей(п. 1 ст. 6 Закона Иркутской области от 23.10.2006 

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей»); 

- дети из многодетных семей(Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 

п. 1 ст. 4 Закона Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз                      «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»); 

- дети, родители (один из родителей) которых проходят военную службу (п. 6 

ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- дети, родители (один из родителей) которых являются сотрудниками 

полиции (п.п. 1 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ                 

«О полиции»), в том числе: 

а) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (п.п. 2 п. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

б) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции (п.п. 3 п. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

в) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (п.п. 4 п. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

г) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (п.п. 5 п. 6 ст. 46 Федерального закона                      

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах а - г (п.п. 6 п. 6 

ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ   «О полиции»); 



- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (п. 2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011                   № 3-ФЗ  

«О полиции»). 

 

6.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года:  

 2010 – 2011 уч. г.  – 92 ребенка 

2011 – 2012 уч. г. – 90 детей 

2012 – 2013 уч. г. – 84 ребенка 

 

6.2. Сведения о семьях воспитанников: 

Детский сад посещают дети, родители которых принадлежат к различным 

социальным группам (служащие, предприниматели, рабочие, представители 

сферы образования, домохозяйки). 

МДОУ посещают  79  % воспитанников из полных семей, количество детей 

из неполных семей составляет   21 %. Семьи,  имеющие одного ребенка 

составляют 63%, семьи, имеющие двух и более детей 37%. 

Основной контингент родителей, чьи дети в настоящий момент посещают 

МДОУ имеют высшее и среднее специальное образование в возрасте 25- 40 

лет 

 

7. Результативность образовательной деятельности 

Итоги мониторинга освоения программного материала за второе 

полугодие показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем 

образовательным областям усвоен  в основном на среднем  уровне 

(результаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано 79  воспитанников.  

Из них имеют: 

Высокий уровень: 15 ч. – 19 %; 

Средний уровень: 60 ч. – 76 %; 

Низкий уровень: 4 ч. – 5%; 

 

Уровень Возрастные группы 

Младше - средняя Средне - старшая Старше - 

подготовительная 

Высокий 2 – 7 % 7 – 29 % 6 – 20 % 

Средний 20–  88% 20 – 68 % 20 – 73 % 

Низкий 1 – 5% 2 – 3% 1 – 7% 

 

Таблица 1 

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

человек % человек % человек % 

Здоровье 6 8 69 87 4 5 

Физическая 12 15 62 78 5 7 



культура 

Социализация 18 23 57 72 4 5 

Труд 17 22 61 76 1 2 

Безопасность 12 15 64 81 3 4 

Познание 15 20 61 76 3 4 

Коммуникация 18 24 55 69 6 7 

Чтение 

художественной 

литературы 

31 40 46 57 2 3 

Художественное 

творчество 

20 25 52 65 7 10 

Музыка 8 10 61 78 10 12 

 

Анализ мониторинга детского развития показал, что у дошкольников 

образовательного учреждения в основном на среднем уровне развиты 

интегративные качества (результаты представлены в таблицах). 

 

Результаты мониторинга детского развития за второе полугодие: 

Всего обследовано 79 воспитанников из них имеют: 

Высокий уровень: 16 ч. – 20 %; 

Средний уровень: 61 ч. – 77 %; 

Низкий уровень: 2 ч. – 3 % 

 

Уровень Возрастные группы 

Младшая средняя Средняя старшая Старшая 

подготовительная 

 

Высокий 4ч. – 18 % 6ч. – 25 % 6ч. – 22 % 

Средний 17ч. – 77 % 21ч. – 71 % 23ч. – 78 % 

Низкий 1ч. – 5% 1ч. – 4% - 

 

Таблица 2 

 

Интегративные 

качества 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

человек % человек % человек % 

1.Физическое 

развитие 

14 18 62 77 4 5 

2.Любознательность, 

активность 

22 28 52 65 6 7 

3.Эмоциональность, 

отзывчивость 

18 23 62 77 - - 

4.Овладение 

средствами общения 

и способами 

18 23 59 74 3 3 



взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

5.Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

действия 

7 9 69 86 4 5 

6.Способность 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

21 27 58 72 1 1 

7.Представление о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

10 13 67 84 3 3 

8.Овладение 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

24 30 53 67 3 3 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


