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Анализ дошкольного образования за 2015-2016 учебный год 

 в МБДОУ г. Иркутска детский сад №181. (Ленинский округ) 

 

 

1. Данные о численности детей в ДОУ 

 
 

№ п/п 

 

№ МДОУ  

Число детей в МДОУ по 

списку (в соответствии 
с табелем учета 

посещаемости) за 

апрель месяц 

Число детей, прибывших 

в МДОУ за 2015-2016 

учебный год, в т.ч. за 

период комплектования 

на учебный год 

Число детей, 

выпускающихся в школы 
в 2016 году 

 

Число детей, 

посещающих ДОУ в 
режиме 

кратковременного 

пребывания 

Итого: 181 393 149 28 5 

* округ подает свод 

2. Данные о вновь открытых группах в действующих МДОУ:  

 
№ МДОУ, где были 

открыты группы 

Кол-во вновь открытых групп с 

указанием их наименования  

Кол-во мест по 

САНПИН 

Дата и номер приказа об открытии 

групп 

181 первая младшая с 2-3 лет-1  20 Приказ ДО от 21.12.2015 №214-

08-1878/15 

Итого:    

 

 

3. Данные об открытии МДОУ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 

 
№ МДОУ 

 

Кол-во открытых групп  Кол-во мест по 

САН ПИН  

Дата и номер 

приказа об открытии 

ДОУ 

Реквизиты 

разрешения о 

вводе в 
эксплуатацию 

     

Итого:     

 

4.  МДОУ, не имеющие лицензии 

 
№ МДОУ Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности 

Лицензия на правоведения медицинской деятельности 

 Причины отсутствия Этапы работы Причины отсутствия Этапы работы 

     

Итого: 1  3  

 

 

5. Квалификационный уровень педагогических работников 

 
Педагогические 

работники в 

т.ч.: 

В
се

го
 

Имеющих квалификационные категории 

Высшая квалификационная 
категория 

Первая квалификационная 
категория 

Аттестованных на 
соответствие 

занимаемой должности 

Не имеющих 
квалификационной 

категории 

всего 

В 2015-
2016 

учебном 

году 

всего 

В 

2015-

2016 

учебно
м году 

всего 

В 

2015-

2016 

учебно
м году 

Старшие 

воспитатели 1  
 

    1 

Воспитатели 19 1      18 

Педагоги-

психологи 

1       1 

Учителя 

логопеды 

        

Музыкальные 

руководители 

2 1      1 

Инструктор по 

физической 

1       1 
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культуре 

Учителя-

дефектологи 

        

Другие педагоги         

Итого: кол-

во/% 

24 8,3%      91,7% 

  

 

6. Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации за последние три года 

 

 

Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

за последние три года 

 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

Итого за 3 года 

количество педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку и 

повышение квалификации  

 

4 
- 13 17 

 

7. Количество педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации, принявших участие  в мероприятиях  

 

Наименование показателя 

с 1 января 2015 

года 

Количество педагогических работников (включая должности прочих педагогических работников), 

осуществляющих реализацию программ дошкольного образования (человек) 

24 

из них: 

прошли профессиональную переподготовку (не менее 250 часов) для работы по ФГОС 

дошкольного образования (человек) 
1
 

6 

прошли повышение квалификации (не менее 16 часов) для работы по ФГОС дошкольного 

образования 
1
 

7 

приняли участие в отдельных мероприятиях регионального или местного уровня (семинары, 

конференции, мастер-классы и пр), ориентированных на формирование компетенций для работы 

по ФГОС дошкольного образования (человек) 

6 

 

8. Сведения о молодых специалистах 
 

 

№ МДОУ 

Количество 

молодых 

специалистов 

 

Образование 

Специальность по диплому Должность 

На 
01.10. 

2015 

г. 

На 
01.05. 

2016 

г. 

Высшее 
проф-ное 

дошкольн

ое 

Среднее 
проф-ное 

дошкольн

ое 

Высшее 
не 

проф-ное 

(дошколь

ное) 

Среднее 
не 

проф-ное 

(дошколь

ное) 

 4 4 2  2  Бакалавр  Воспитатель  

Итого:         

 

9. Сведения о вновь назначенных руководителях (за учебный год) 

 
№ 

МДОУ 

Ф.И.О. нового руководителя Дата назначения Основание назначения (приказ) 

    

Итого:    

 

10  Наличие программы развития дошкольного учреждения. 
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№ МДОУ ДОУ, имеющие действующую программу развития (кол-во/%) ДОУ,  не имеющие программу развития 

(кол-во/%) 

   

Итого:   

 

11. Передовые педагогические практики в МДОУ в соответствии с  ФГОС ДО: 

 ДОУ, имеющие педагогические практики 

 (кол-во/%) 

ДОУ,  не имеющие педагогические практики 

 (кол-во/%) 

Итого:   

 

12. Информация о победителях и призерах (участие учреждения) 

 
№  

МДОУ 
Уровень  

(окружной, муниципальный, региональный, 

федеральный, кол-во) 

Результат участия 

(победитель, призер , чел.) 

Итого:   

 

13. Информация о победителях и призерах (участие педагогов),  кроме заочных 

 
№  

МДОУ 

Уровень 

(окружной, муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

   

Итого: Федеральный -  

Региональный –  

Муниципальный -  

Окружной - 

Победители – / Призеры – 

Победители – / Призеры - 

Победители – / Призеры - 

Победители – / Призеры - 

 

 

14. Информация о победителях и призерах (участие воспитанников), кроме заочных 
№  

МДОУ 

Уровень 

(окружной, муниципальный) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

Итого: Федеральный –  

1.Творческий конкурс «Весна идет, весне 

дорогу» 

2.Конкурс «Все о космосе»  

Муниципальный –  

1.Окружной конкурс Почетная семья 

г.Иркутска2016 

 

Федеральный уровень  

1.Победитель 3место – 1 

 

2.Победители Дипломы 1 степени -10 

Муниципальный уровень  

1.Победитель 2 место – 1 

 

 
            

15.Сведения об участии в инновационной деятельности 

 

№ 
МДОУ 

Сроки 

проведения 

Тема Основание для участие  

(реквизиты распорядительного 
документа) 

Результаты инновационной 

деятельности 

     

Итого:     

 

16.  Взаимодействие с организациями дополнительного образования на правах 

арендных отношений 

 
№ 

МДОУ 

Наименование 
организации 

Направление дополнительного 
образования детей 

Кол-во 
воспитанников, 

Реквизиты договора аренды,  
срок действия договора 
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дополнительного 

образования 

охваченных 

дополнительным 
образованием, на 

правах на правах 

арендных 

отношений 

     

Итого: 

 
 Художественно- эстетическое 

Социально-педагогическое 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

Художественно-эстетическое 

 

  

Всего     

 

 
Заведующая МБДОУ детского сада №181                                Е. А Михайлова 

 


