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Часть № 1 (аналитическая) 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федрации  от  10.12.2013 г.  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», в целях определения качества и 

эффективности образовательной деятельности и перспектив еѐ развития была 

проведена процедура самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

161 (далее ДОУ). 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса,  востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ. 
 

                  1. Оценка образовательной деятельности 
 

В 2018 году в учреждении функционировало 14 дошкольных  групп, 

списочный состав включал 349 детей дошкольного возраста,  из них: 2 группы 

раннего возраста, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее 

группы для детей с ТНР), 10 групп общеразвивающей направленности от 3-7 лет. 

Количественный состав групп: 

№ 

п/п 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1. от 2-3 лет 2 59 

2. от 3-4 лет 2 58 

3. от 4-5 лет 2 59 

4. от 5-6 2 49 

5. от 6-8 лет 1 30 

6. Группы для детей с 

ТНР 

 

2 34 

Образовательная деятельность в нашем учреждении ведѐтся в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

«09» ноября 2015 г. № 8522. В соответствии с данной лицензией наше 

учреждение имеет право осуществлять дошкольное образование и 

дополнительное образование (подвид: дополнительное образование детей и 

взрослых). 

В 2018 году педагогический процесс в ДОУ строился в соответствии с 

годовым планом и был направлен на  решение следующих задач: 

1) Активизировать работу по экологическому воспитанию с использованием 

современных форм организации работы в детском саду, с учетом ФГОС 

ДО; 
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2) Совершенствовать систему работы по защите прав и достоинства ребенка. 

Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с 

циклограммой методических мероприятий на учебный год: через педсоветы, 

консультации, деловые игры, тематические контроли, оперативные контроли, 

методические выставки, открытые просмотры, семинары-практикумы. 
 

Анализ выполнения задач годового плана: 
  

Мероприятия  Количество  Выполнено  Не  

выполнено  

Причины 

невыполнения 

Педсовет 4 100% -  
Семинар  2 100% -  
Консультации, лекции  4 100% -  
Педагогическая мастерская по 

обмену опытом 
1 100% -  

Конкурсы  2 100% -  
Тематический контроль 2 100% -  
Методические выставки 2 100% -  

В ходе проведѐнных тематических и оперативных контролей   были 

выявлены положительные и отрицательные моменты. 

Положительные моменты: 

 В группах ДОУ педагогами совместно с родителями создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учѐтом индивидуальных, возрастных и 

гендерных особенностей детей в соответствии с требованиями реализуемых 

программ.  

 Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, основанные 

на игровой мотивации. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ работают в тесной взаимосвязи. 

 Большинство педагогов способны к использованию в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий, деятельностного метода. 

 

Имеющиеся недостатки: 

 Отсутствие системности при планировании в блоке «Прогулка» развивающих 

игр и упражнений экологического содержания. 

 Недостаточное оснащение центров природы оборудованием для практических 

действий детей. 

 Отсутствие на территории ДОУ экологической тропы, малое разнообразие 

зеленых насаждений.  

Необходимые преобразования: 

 Систематизация работы  с детьми в блоке «Прогулка»,  разработка картотеки 

для еѐ организации. 

 Пополнение центров природы оборудованием, макетами, лэп-буками, 

технологическими картами для практических действий детей в соответствии с 

образовательными потребностями. 

 Разработка и организация экологической тропы на территории ДОУ, 

оформление разнообразными зелеными насаждениями. 

Анализируя выполнение задач, поставленных перед коллективом в 2018  

году можно прийти к следующему заключению: задачи реализованы полностью. 
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Вывод: образовательная деятельность в учреждении была спланирована 

и осуществлялась на достаточно высоком уровне. Все запланированные 

мероприятия выполнены. 

 

                                       2. Оценка системы управления организации 
 

Управление МБДОУ города Иркутска детского сада № 161 осуществляется 

в соответствии с Уставом и законодательством РФ на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство 

деятельностью ДОУ осуществляет заведующий, являющийся единоличным 

исполнительным органом. Общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, а также 

Родительским комитетом. 

В Родительский комитет вошли представители родительской 

общественности. В этом учебном году Родительский комитет осуществлял 

контроль за организацией питания в ДОУ, обсудил возможность участия 

учреждения в городских фестивалях детского творчества «Звездочки Иркутска», 

«Удивительные дети», занимался организацией безопасных условий в ДОУ. 

Общим собранием были приняты к рассмотрению и утверждены план 

работы учреждения, а также локальные акты, связанные с оплатой труда 

сотрудников, утверждались кандидатуры на поощрение благодарственными 

письмами и грамотами от ДО КСПК г. Иркутска. Традиционно на общем 

собрании поднимались вопросы результативности выполнения Программы 

развития ДОУ за текущий год. 

Педагогический совет в 2018 году решал вопросы корректировки 

образовательных программ дошкольного образования (основной и 

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

наметились тенденции по улучшению условий по направлению экологического 

воспитания, а так же по защите прав и достоинств ребенка. В целях учѐта мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

ДОУ и при принятии локальных актов, затрагивающих права и интересы 

воспитанников, в ДОУ работает Родительский комитет. 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование. 

                          

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

В 2018 году в общеобразовательных группах нашего учреждения 

реализовывалась Основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 161; в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи – Адаптированная основная образовательная 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 161. В соответствии с данными 

программами развитие и образование детей осуществлялось по пяти 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включала в 

себя программу по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.Каплуновой «Ладушки» 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве 

занятий, предусмотренных рабочими программами образовательных областей и 

календарным учебным графиком в рамках реализации действующих 

образовательных программ дошкольного образования составила 100%. Таким 

образом, образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в 

нашем учреждении, выполнены в полном объѐме. 

Анализ результатов мониторинга показал, что программный материал 

усвоен детьми на достаточном уровне.  

Готовность детей к обучению в школе 

Результатом   осуществления   воспитательно-образовательного   процесса  

является качественная подготовка детей к обучению в школе. В мае 2018 года в 

ДОУ проведено обследование уровня освоения образовательной программы 

воспитанниками подготовительных к школе групп. В 2018 году выпускные 

группы посещало: 

 подготовительная группа №4 – 27 человек; 

 подготовительная к школе группа № 10 – 25 человек 

  подготовительная к школе группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  – 17 человек. 

Общее количество выпускников составило 69 человек. 

Дети подготовительных групп полностью освоили программу по всем 

образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы ДОУ 

детьми подготовительных групп достаточно высокий для успешного овладения 

программами начального образования. 

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на 

начало  учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить 

положительную динамику. Полученные показатели подтверждают 

целесообразность используемых коррекционно-развивающих программ и 

эффективность работы педагогического состава ДОУ. 

 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу 

жизни в 2018 году в ДОУ проводился ряд мероприятий:  

 утренняя гимнастика;  

 физкультурные занятия; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

 подвижные игры и физические упражнения; 

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников; 

 традиционный спортивный праздник  «Папа, мама, я – спортивная семья». 

С целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по совершенствованию работы, 
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направленной на  сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ 

проводятся мониторинги:  

 заболеваемости воспитанников;  

 физического развития воспитанников; 

 мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 
 

Результаты мониторинга заболеваемости детей в ДОУ: 

Пропущено одним ребенком дней по болезни 10,8 дней 

Количество детей с хроническими заболеваниями 12 детей (3%) 

Несчастные случаи и травмы - 

Другие заболевания 5 детей (1,4%) 

Дети-инвалиды - 

Дети, обследованные на ПМПК 34 

Дети с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) 34 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в 

структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 

заболевания. В этом учебном году, несмотря снижение количества детей с 

хроническими заболеваниями, увеличилось количество детей с простудными 

заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом. Что говорит о 

неэффективности проводимых в ДОУ мероприятий по профилактике и 

оздоровлению воспитанников. Кроме того,   в некоторых семьях тенденции к 

повышению заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими 

условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий.  

Анализ результатов мониторинга показал снижение уровня физического 

развития дошкольников: детей с высоким уровнем развития на 2% меньше по 

сравнению с прошлым годом. Из этого следует, что необходимо обеспечивать 

оптимальную двигательную активность детей, развивать ловкость, гибкость.   

Большое значение в создании условий для сохранения физического и 

психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаѐтся 

адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются 

комплексные медико-психолого-педагогические мероприятия в период 

адаптации. 

Итоги адаптации детей к ДОУ свидетельствуют о том, что в целом дети 

адаптированы к условиям ДОУ. Сложность протекания адаптации заключалась в 

том, что в группы дети поступали в течение всего года и процесс адаптации 

детей затянулся на длительный период. 

Выводы:  

Итоговые результаты указывают удовлетворительный показатель 

работы нашего коллектива за прошедший учебный год. Это свидетельствует о 

творческом отношении к работе всего коллектива, положительной 

организации работы с родителями и другими организациями. Тем не менее, 

существует необходимость продолжать совершенствовать работу по всем 

направлениям, углубить работу по познавательному и физическому развитию.  

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы указывает на 

необходимость корректировки Плана оздоровления воспитанников, введения в 

воспитательный процесс развивающих технологий по физической культуре и 
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оздоровлению дошкольников, усиление контроля за физкультурно-

оздоровительной работой со стороны администрации и медицинской сестры. 

 

                     4. Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом возрастных особенностей детей, по 

режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период). Образовательная  

деятельность осуществляется в различных видах: коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой, трудовой, 

музыкальной, художественной, двигательной. Образовательный процесс 

реализуется через совместную деятельность детей и взрослых (организованная 

регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах) и самостоятельную деятельность детей.  

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей 

детей. С целью предоставления возможности реализовать свой потенциал 

воспитанникам в нашем детском саду в 2018 учебном году были проведѐны 

следующие мероприятия с детьми: 

 Традиционный литературно-театрализованный конкурс чтецов,  

приуроченный к 135- летию со дня рождения К.И Чуковского.  

 Проводились спортивно-оздоровительные праздники и развлечения «Морские 

приключения», «Звезды Байкала», «Будь природе другом». Это содействовало 

повышению интереса и потребности к занятиям физической культурой и 

спортом у детей, демонстрации и пропаганде различных форм спортивной 

активности и здорового образа жизни.  

 Творческий конкурс поделок из овощей, фруктов и природных материалов 

«Осенний калейдоскоп» 

 Творческий конкурс новогодних поделок среди семей воспитанников 

«Новогодние фантазии». 

 Конкурс детско-родительских плакатов «Права ребенка», «Сохраним планету»  

 Участие в проекте «Письма животным» 

 В течение всего учебного года в ДОУ функционировала выставка детских 

работ, которая систематически обновлялась.  
 

 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 
 

Основная часть выпускников 2018 года пошли учиться в первые классы 

гимназии №3, школы № 49,  №12. На встрече с заместителями по УВР, 

учителями начальной школы была получена высокая оценка по готовности к 

школьному обучению выпускников нашего ДОУ. 

Вывод: в 2018 учебном году все выпускники были  социально адаптированы и 

направлены для обучения в школы города. 
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6. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Педагогический коллектив состоит из 28 педагогов, среди них: 

 воспитатели – 20; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-логопед – 2; 

 музыкальный руководитель  – 2; 

 инструктор по физической культуре – 2; 

 старший воспитатель - 1 

В мае 2018 года в дошкольном учреждении имелось две вакансия 

воспитателя в связи декретным отпуском одного педагога и  выходом другого 

педагога на пенсию. Коллектив дружный и слаженный,  объединен едиными 

целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Высшее образование имеют 19 человек, из них высшее образование 

педагогической направленности – 16 человек, среднее прфессиональное - 9 

человек, из них среднее профессиональное образование педагогической 

направленности – 7 человек.  

В 2018 году 6 педагогов прошли профессиональную переподготовку в 

государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 

области» по программе «Основы педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях»  в объеме 250 часов.  

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию за счѐт 

прохождения аттестации и обучения на курсах повышения квалификации. 

Аттестованы на квалификационные категории 50% от общей численности 

педагогов ДОУ (высшая квалификационная категория – 2 человека, первая 

квалификационная категория – 12 человек), из них успешно прошли процедуру 

аттестации на установление первой квалификационной категории в 2018 

учебном году 5 человек.  Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 

7 педагогов. Курсовую подготовку по оказанию первой помощи прошли 26 

педагогов. 6 педагогов являются студентами высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений. 
 

Вывод: На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив. Педагоги  уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности. Тем не менее, недостаточно высокий уровень 

аттестованных педагогов в ДОУ, предполагает целенаправленную работу  

методической службы ДОУ по повышению квалификации всего педагогического 

коллектива.  

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

 Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной  

образовательным программам дошкольного образования МБДОУ города 

Иркутска детского сада № 161. В 2018 году значительно увеличилось количество 

методических и наглядных пособий, пополнена аудио- и видеотека.   На сайте 

ДОУ имеются порталы информационных образовательных ресурсов. 
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Приобретены методическая литература, дидактические и развивающие 

игры, картинный материал в соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет 

по следующим направлениям: 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 коррекционная работа; 

 работа с детьми раннего возраста.  

Для удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-

демонстрационного материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с 

тематическим планированием. Имеется учебная литература по реализуемым 

программой областям. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса, 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность.  

 

                     8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
 

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания 

педагогических работников является выявление информационных потребностей 

и удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением 

детей. Библиотечно-информационное обслуживание родителей (законных 

представителей) воспитанников заключается в  консультировании по вопросам 

организации семейного чтения, знакомстве с информацией по воспитанию детей, 

предоставлении литературы и других информационных ресурсов. 

В мае 2018 года методической службой ДОУ проведѐн анализ 

эффективности использования методического комплекта, методических и 

дидактических пособий, имеющихся в ДОУ. Данный анализ показал следующее: 

 Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу и 

демонстрационный материал. Наиболее востребованными стали наглядно-

демонстрационные материалы по речевому развитию и конструированию. 

 Тем не менее, также как и в предыдущий год остаются мало востребованными 

развивающие методические пособия «Цветные счѐтные палочки Кюизенера», 

«Логические блоки Дьенеша». Что указывает на недостаточное использование 

педагогами при организации занятий с дошкольниками развивающих игр и 

пособий математического содержания. 

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует официальный сайт (https://rused.ru/irk-mdou161) На сайте 

размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется  

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

законодательными актами в сфере образования. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями 

современного законодательства и образовательной программы, реализуемой в 

https://rused.ru/irk-mdou
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ДОУ.  Но была выявлена потребность в пополнении базы новым картинным 

материалом  в соответствии с АООП ДО для работы с детьми с ТНР. 

 Все участники образовательного процесса имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами.  

 

9. Оценка состояния материально-технической базы 
 

В текущем году для укрепления материально-технической базы ДОУ были 

привлечены бюджетные средства, за счет которых было приобретено: 

Наименование Сумма 
Ремонт отопления 640 000, 00 р. 

Огнетушители (8 шт), + подставка под огнетушители (6шт) 12 900,00 р. 

Приобретение компьютеров в комплекте (2 шт.) 105 334,00 р. 

Дверь противопожарная (2шт) 42 200,00 р. 

Приобретение СМС, дезосредств, дезосредств для бассейна 51 990,90 р. 

Приобретение посуды, мягкого инвентаря 25 320,00 р. 

Завоз песка (10т) 12 000,00 р. 

Сан.техника 36 089,39 р. 

Электрика, лампочки 13 746,67 р. 

Канцтовары  39 000,00 р. 

Песочницы с крышкой (8шт) 101 321,00 р. 

Лавка кож.зам. (8шт) 20 520,00 р. 

Шкаф для одежды 12 570,00 р. 

Стол письменный 2 394,00 р. 

Стол компьютерный с тумбой 6 090,00 р. 

Стул взрослый (9шт) 10 800,00 р. 

Тепловая завеса 3 371,00 р. 

Полка для крышек 5 800,00 р. 

Ремонтные работы  

Ремонт сантехники в мойке (группы №4, № 11, №13, №14) 121 265,00 р. 

Отделочные работы в мойке (группы №4, № 11, №13, №14) 162 265,90 р. 

Замена линолеума (группы №1, 2, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога) 

647 598,60 р. 

Ремонт крылец и входа в калитку на ул. Таманская, ремонт 

отмостков 

79 469,23 р. 

Замена окон: 52 шт. (группы № 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14) 945 988,20 р. 

 

За счет выделенных на 2018 год субвенций Иркутской области на сумму 

173 000,00 рублей : 

Наименование Сумма 
Стеллаж для игрушек (6 шт.), стенка детская, тумба для игрушек 

(2 шт) 

67 660,00 р. 

Игровая мебель «Кухня» (4 шт.), «Салон красоты» (4 шт.), 

«Книжный уголок» (1 шт.), «Уголок врача» (1 шт.) 

48 680,00 р. 

Игры и игрушки (куклы, коляски, дикие животные, лесные 

звери, шашки с доской, дорожные знаки, конструктор) 

дидактические материалы (палочки Кюизинера, касса счетных 

материалов); канцелярия (карандаши, пластилин, гуашь, краски, 

цветная бумага, клей, картон для труда) 

56 660,00 р. 
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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. Коллективом принимаются все меры для приведения 

предметно-пространственной среды в группах требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Вывод: управление  материально-технической базой и обеспечивающими 

процессами осуществлялось на оптимальном  уровне. Способствующими 

факторами являлись поддержка родителей (помощь в ремонте) и активность 

заведующей и коллектива в улучшении материальных условий ДОУ. 

Препятствующим фактором – отсутствие шефской помощи. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив условий реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  
 

Оценка условий реализации ООП ДОУ 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
Условия 

реализации ООП 

Показатели Баллы 

 

Психолого-

педагогические 

условия (67%) 

Психолого-педагогическое сопровождение 1 

Вариативные формы дошкольного образования 0 

Представление возможности для социализации детей с 

использованием социокультурной среды (взаимодействие с 

социумом) 

2 

Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий для 

комфортного пребывания детей 

2 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, 

учет индивидуальных особенностей воспитанников. 

2 

Создание условий для успешного перехода ребенка на 

следующий уровень образования 

1 

Кадровые (83%) 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 1 

Образовательный ценз педагогических работников 2 

Уровень квалификации педагогических работников 1 

Непрерывность профессионального образования 2 

Удовлетворенность родителей реализацией ООП, присмотром и 

уходом 

2 

Участие в районных, окружных, всероссийских и других 

мероприятиях, презентующих опыт. Активность в 

профессиональных сообществах 

2 

Материально- 

технические 

(79%) 

 

Состояние и содержание территорий, зданий и помещений 1 

Пожарная безопасность 2 

Охрана территории здания 2 

Оснащенность помещений образовательной организации для 

работы медицинского персонала 

2 
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Организация питания 2 

Информационное обеспечение 2 

Оснащенность информационно-коммуникативными 

средствами, используемыми в целях образования 

1 

Развивающая 

предметно-

пространствен-

ная среда (75%) 

Соответствие требованиям насыщенности, 

трансформируемости среды, полифункциональности 

материалов, вариативности, доступности, безопасности 

1 

Соответствие игровых пространств, игрушек, оборудования 

возрастным особенностям, возможностям и интересам детей 

2 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря в музыкальном и 

спортивном залах 

2 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря в помещениях для 

коррекционной работы (логопедические кабинеты, кабинет 

педагога-психолога) 

2 

Оснащѐнность образовательного пространства в соответствии с 

частью программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования, инвентаря на участке 

1 

Финансовые 

(70%) 

 

Рост средней заработной платы педагогических работников (за 

финансовый год) 

1 

Информация о финансовом обеспечении, представленная на 

официальном сайте ДОУ 

2 

Представление дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных 

1 

Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие 

выплаты 

1 

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 

ДОУ 

1 

Уровень Средний. Условия реализации ООП ДОУ в основном соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации условий 

Вывод: в результате самооценки условий, созданных в дошкольном 

учреждении, выявлены проблемные области созданных условий:  

 развивающая предметно-пространственная среда: учитываются не все 

принципы построения РППС и образовательное пространство на улице 

организуется без учета возможности самовыражения ребенка.  
 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в 

ДОУ применяется педагогический мониторинг, который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена чѐткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По 

итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом 

совете. 
 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы ДОУ 
Предоставляемые услуги Удовле- 

творены 

Удовле- 

творены 

Неудовле-

творены 
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полностью частично 

Качество обучения (воспитания) в целом 100% - - 

Профессионализм педагогических кадров 100% - - 

Качество дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, секции, студии, факультативы, 

спецкурсы, специализированные программы и т.д.) 

98,9% 1.1% - 

Комфортность и безопасность пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

100% - - 

Качество питания 95,6% 4,4% - 

Качество медицинского обслуживания 97% 3%  

Подготовка выпускников к продолжению   

учебы на более высоком уровне (поступление в школу, 

специализированное училище, вуз) 

100% - - 

Качество и доступность предоставления 

консультативных услуг 

100% - - 

Сложность поступления в данное образовательное 

учреждение 

93,5% 4% - 

 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. По результатам анкетирования проведено педагогическое 

совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по возрастным группам 

и намечены основные пути улучшения качества образовательной деятельности. 

Основные направления: контроль качества дополнительных образовательных 

услуг, улучшение питания и медицинского обслуживания в ДОУ. 

 

 

                                Анализ показателей деятельности 

Анализируя показатели деятельности МБДОУ города Иркутска детского 

сада № 161, можно сделать следующие выводы: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, составила 349 человек. Все 

воспитанники посещают детский сад в режиме полного дня (12 часов), так 

как все возрастные группы функционируют в данном режиме. 

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников составляет 34 человека (10%).  

 Доля воспитанников учреждения, освоивших образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

составила 100%. 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 2018 

году составил – 10,8 дней. 

 Общая численность педагогических работников уменьшилась на двух 

педагогов (выход на пенсию, декретный отпуск). 

 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации в 2018 году присвоена первая квалификационная категория 

составила  5 человек, что на 4 педагога больше, чем в 2017 году. 
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 Численность 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 составила 37 

человек. Таким образом 100% педагогических и административно-

хозяйственных работников своевременно прошли повышение квалификации. 

 В связи с увеличением общей численности воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на одного воспитанника. 

 Педагогический коллектив ДОУ стабилен. Образовательный процесс 

осуществляют воспитатели и узкие специалисты: музыкальные руководители 

(2), инструктор по физической культуре (2), учителя-логопеды (2), педагог-

психолог (1), старший воспитатель (1). 

 
 
 

 

Перспективы развития на 2019 год 

Основными задачами на 2019 год коллектив ДОУ выдвигает следующие 

направления работы: 

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Развивать  творческий потенциал дошкольников через организацию 

театрализованной деятельности. 

 Увеличение количества педагогических работников имеющих высшее 

педагогическое образование, установленную квалификационную 

категорию. 
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Часть № 2 
 

Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 161 в 2018 году  

 

N п/п Показатели Результаты 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 Человек 

349 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 

349 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 

59 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 

290 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек/% 

349/100 

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

349/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек/% 

34/10 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

   Человек/%  

34/10 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Человек/%  

34/10 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/%  

34/10 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,8 дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Человек/% 

19/67 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/ % 

16/57 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Человек/% 

9/32 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек/% 

7/25 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

14/50 

1.8.1 Высшая  Человек/%  

2/7 

1.8.2 Первая Человек/% 

12/43 

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 Человека/% 

9/32 

1.9.2 Свыше 30 лет  Человек/% 

3/11 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

Человек/% 

1/3 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 Человек/% 

2/7 

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 

Человек/% 

37/100 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном  

Человек/% 

37/100 

 


