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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 28 (МБДОУ 

г. Иркутска детский сад № 28).  

Адрес: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 60. 

Тел.: 8 (3952)35-03-52 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rused.ru/irk-mdou28/ 

E-mail: mdoy-28@mail.ru  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 построен по типовому 

проекту, проектная мощность – 320 детей, 14 групп, функционирует с 1 

октября 1980г. 

Учреждение является юридическим лицом. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МБДОУ носит общественно-государственный характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заведующий главное административное лицо. Заведующий совместно с 

органами самоуправления: Совет МБДОУ и Родительский комитет 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития МБДОУ и всех его подразделений. 

Через заместителей заведующий осуществляет опосредованное руководство 

системой ДОУ в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения 

стратегических задач. 
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Для реализации успешной деятельности структуры управления 

используются следующие организационные механизмы: 

регламентирование, нормирование, инструктирование и делегирование. 

В образовательной организации обеспечивается открытость и 

доступность информации. Открытость поддерживается постоянным 

обновлением материалов сайта Учреждения в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

В управлении образовательной организации используются ИКТ-

технологии. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата; текущие – на 

планерках с педагогическим коллективом. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ. В учреждении используются разные виды контроля- оперативный, 

текущий, тематический. 

Об эффективности государственно-общественного управления 

образовательной организации можно судить по результатам опроса 

общественного мнения. 

Вывод: система управления соответствует специфике деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, в учреждении реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-

правовыми документами. 

Отношения между учреждением и родителями воспитанников 

(законными представителями) строятся на договорной основе 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели (понедельник-пятница)  

Обучение ведется на русском языке. 

По состоянию на 31 декабря 2017г.  МБДОУ посещало 409 человек, 

из них, 34 ребенка до 3-х лет, и 44 человека посещали группы 

компенсирующей направленности ТНР. 

На 31 декабря 2017 года в МБДОУ функционировало 15 групп:  

1 группа первая младшая до 3 лет; 

2 вторых младших группы с 3 до 4 лет;  

3 средних группы с 4 до 5 лет; 
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4 старших группы с 5 до 6 лет; 

1 разновозрастная ТНР с 4 до 6 лет;  

3 подготовительных к школе группы с 6 до 7лет; 

1 подготовительная к школе группа для детей ТНР с 6 до 7 лет. 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с 

учетом холодного и теплого периода года. Строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

В МДОУ реализуются программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ежегодно рассматривается и принимается на заседаниях 

Педагогического совета).  

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 7 лет (принята Педагогическим советом 

ДОУ, протокол № 1 от 31.08.2016г., утверждена приказом заведующего) 

Содержание образовательного процесса с сентября 2016г. строится с 

использованием примерной общеобразовательной программой «Истоки», в 

группах компенсирующей направленности для детей ТНР – Программы 

для детей с нарушением речи авторов Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Основная образовательная программа основана на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Соотношение обязательной части Основной образовательной 

программы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 28 и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения и спецификой национально-

культурных и климатических особенностей) определено как 60% и 40%. 

Обе части являются взаимодополняющим и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена совокупностью 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 
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особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается 

следующими программами и методическими пособиями: 

 Байкал - Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие - Иркутск: 

ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. 

 Комплексно - тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: ГОУ 

ВПО «ВСГАО» 2011. 

 Мишарина, Л. А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

озером Байкал: учебное пособие/ Л. А. Мишарина -Иркутск: ГОУ ВПО 

«ИГЛУ» 2006. – 140с. 

 Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья, учебное 

пособие. - Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007.  

 По родному Прибайкалью: программа для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 дет)/ Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. 

Модебадзе. - Иркутск, 2012. - 58 с. 

 

В 2016-217 учебном году на базе дошкольного учреждения 

функционировал Ресурсный центр «Нанотехнологии дошкольникам». 

Целью деятельности центра являлось: создание образовательного 

пространства, обеспечивающего интеллектуально-познавательное развитие 

воспитанников, на основе использования современных развивающих 

технологий. 

В рамках работы ресурсного центра разработаны и внедрены в 

практику дополнительные программы по познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста:  

 «Радуга открытий». Цель программы: Создание условий для 

эффективного развития поисково-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста  в образовательном процессе 

ДОУ.   

 «Юные инженеры»  (для детей 5-7 лет). Цель программы: Развитие 

творческого мышления дошкольников при создании действующих 

моделей с помощью конструкторов   Huna MRT.  

В рамках ресурсного центра прошли обучение 13 педагогов из 

дошкольных образовательных учреждений г. Иркутска по программе 

«Основы робототехники в дошкольном учреждении» в количестве 20 

часов. 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме 

развития. Целью нового этапа развития дошкольного учреждения (2016-

2021гг.) является: «Разработка и реализация модели дошкольного 

образовательного учреждения с интеллектуальным компонентом 

образования, как педагогической системы, способствующей повышению 

качества образовательного процесса».  
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Цель программы: «Создание организационно-педагогических 

условий для эффективного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста в процессе реализации образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий». 

Педагогический процесс строится с учетом внедрения и реализации 

развивающих технологий: исследовательские, триз, игровые, проблемные. 

В декабре 2017года программа развития была согласована на 

городском экспертном совете. 

 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей – 

важнейшая задача деятельности ДОУ.  

Режим дня, расписание непосредственно-образовательной 

деятельности, продолжительность занятий разработаны на основе 

нормативных документов. 

В МБДОУ созданы следующие условия: 

1. медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет; 

2. физкультурный зал; 

3. бассейн; 

4. спортивная площадка на территории ДОУ; 

5. наличие инструктора по физической культуре;  

6. реализация целевой комплексной программы  «Здоровый

 ребенок», разработанной авторским коллективом детского сада. 

В ДОУ выстроена четкая система взаимодействия с городской 

детской поликлиникой № 2, обеспечивающая плановые профилактические 

осмотры, ежегодную диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей 

осуществляется врачом – педиатром, медицинской сестрой. В практике 

работы с детьми используются здоровьесберегающие технологии, 

способствующие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Систематический мониторинг здоровья воспитанников позволил 

отследить показатели посещаемости, заболеваемости, определить группы 

здоровья детей и их уровень физического развития. 

В 2017г.  пропуски  одним ребенком по болезни составили 5,4 дня, а 

число заболеваний на одного ребенка – 0,9. 

Данные о группах здоровья представлены в таблице: 

Группа здоровья Число детей 

1 группа 106 (26%) 

2 группа 257 (63%) 

3 группа 41 (10%) 

4 группа 5 (1%) 

 

 Анализ физического развития, позволяет сделать вывод о 

соответствии развития детей возрастным показателям. Данные 

представлены в таблице: 

Уровень физического развития Число детей 

Высокое 6 (1,3%) 
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Выше среднего 36 (9%) 

Среднее  339 (83%) 

Ниже среднего  21 (5%) 

Низкое 7 (1,7%) 

 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

воспитатели и специалисты используют современные 

здоровьесберегающие технологии. В образовательный процесс внедрены 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

  медико-профилактические (организация мониторинга здоровья 

дошкольников и разработка рекомендаций; организация и контроль 

питания детей; организация и контроль физического развития 

дошкольников, закаливания; организация прфилактических 

мероприятий в детском саду; организация здоровьесберегающей среды); 

 физкультурно-оздоровительные (утренняя гимнастика; физкультурные 

занятия; подвижные и спортивные игры в помещении и на воздухе; 

динамические паузы и физкультминутки; пальчиковая гимнастика; 

гимнастика после сна; спортивные развлечения и праздники); 

 коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия; 

сказкотерапия; психогимнастика; логоритмика). 

С целью сохранения здоровья детей, для снятия физического и 

умственного напряжения осуществляется переключение детей с одного 

вида деятельности на другой, а также проведение между занятиями 

игровых пауз длительностью не менее 10 минут. 

В силу региональных особенностей, связанных с холодными 

климатическими условиями, сокращается время прогулки для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. Взамен этого предоставляются 

дополнительное время для организации двигательной активности в 

группах в утренний и вечерний отрезок времени. 

В качестве закаливания в ДОУ используются не только природные 

факторы, но и умывание рук и лица, полоскание рта после еды, 

функционирование бактерицидных облучателей, проведение 

профилактических прививок. 

Выводы: анализ данных свидетельствует о планомерной и 

систематической работе коллектива в данном направлении. 

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в 

конкурсах: 

 

Уровень 

(окружной, муниципальный) 

Результат участия 

(победитель, 

призер) 

Окружной «Звездочки Иркутска 2017» Победители 

Муниципальный «Звездочки Иркутска 

2017» 

Лауреаты 
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Городской спортивный праздник "Бережем 

свое здоровье и родной земли!" 

Призеры 

Региональный конкурс «Солнечные 

лучики» 

Призеры 

Городской конкурс творческих работ 

«Город, в котором я живу» 

Призеры 

Окружной творческий конкурс среди детей и 

подростков образовательных организации 

Октябрьского округа «Новогодний подарок»  

Победитель 

Городской конкурс чтецов "Опять июнь. 

Шестое. Пушкин. И целый день звучат его 

стихи" 

Призеры 

Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада "Наше наследие" 

          Победители и 

лауреаты 

Конкурс детских рисунков «Мир науки 

глазами детей» в рамках Всероссийского 

фестиваля науки 

Участники 

Городской спортивный праздник по 

плаванию для дошкольников "Байкальские 

надежды", 30 ноября 2017г. 

Победители 

 

Семья – это равноправный партнер. В дошкольном учреждении 

помимо традиционных форм взаимодействия с родителями – собрания, 

консультации, используются нетрадиционные, интерактивные формы. 

Акцент делается на активное вовлечение родителей в педагогический 

процесс через совместные мероприятия с детьми и родителями – 

фестивали семейного творчества «Минута славы», участие в выставках по 

тематическим неделям, совместные образовательные мероприятия, мастер-

классы и многое другое. 

Согласно приказа Департамента образования в дошкольном 

образовательном учреждении проводился консультационный день (1 раз в 

два месяца). 

Систематически воспитателями и педагогами обновляется материал 

в информационных стендах для родителей. 

Современной формой взаимодействия с родителями является 

функционирование сайта дошкольного учреждения. На сайте размещаются 

не только нормативно-правовые документы, но и рассказывается о 

наиболее интересных событиях детского сада. 

Изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования осуществляется на основе анкетирования. Анализ полученных 

результатов показал, что в 2017 году 94% (это 191 семьи из 204) родителей 

удовлетворены деятельностью учреждения. 

Для изучения контингента родителей в МБДОУ осуществляется 

анализ социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников МБДОУ. 
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В МБДОУ организовано взаимодействие с различными организациями. 

Субъекты социального партнерства: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Иркутский 

государственный университет. На основании договора о сотрудничестве 

с целью осуществления непрерывного педагогического образования, 

научно-методической и профориентационной работы в МБДОУ 

проводится работа по взаимодействию с кафедрой психологии и 

педагогики дошкольного образования ИГУ. 

 МБУК г. Иркутска «ЦБС» библиотека № 26. 

 Иркутский областной театр кукол «Аистенок». 

 Иркутская областная филармония.  

 Экскурсионное агентство «Нерпенок».  

 Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы 

 

Дошкольное учреждение конструктивно сотрудничает с ФГБОУ ВО ПИ 

«ИГУ», ГБПОУ ИО «ИРКПО» по вопросам подготовки студентов по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», «Дошкольное 

образование»; кафедрой комплексной коррекции нарушений детского 

развития по профилю «Логопедия».  

В 2017г. на базе ДОУ для магистрантов педагогического института был 

представлен опыт работы «ВСОКО: технология организации и управления.  

 

Вывод: организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с нормативными документами и с учетом принципов и задач 

дошкольного образования. Дошкольная организация находиться в режиме 

развития. Дошкольное учреждение предоставляет дополнительное 

образование – реализация программы «Юные инженеры» (робототехника). 

Деятельность ДОУ соответствует запросам родителей, взаимодействие с 

семьей ориентируется на их интересы и включает разные формы работы. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Важным показателем качества образования дошкольников является 

готовность детей к началу обучения в школе. Качество подготовки 

воспитанников отслеживается в процессе диагностики готовности детей к 

началу обучения в школе. 

Диагностика проводится два раза в год – в начале учебного года и 

мае. Используется методика Н.Я. Семаго и М.М. Семаго. В мае было 

продиагностировано 72 человека. Диагностика проводится в подгруппой 

форме и включает в себя задания: продолжи узор, сосчитай и сравни, 

слова, шифровка, рисунок человека. Результаты представлены в таблице: 

Уровни готовности % детей 

Готов 51 (71%) 
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Условно готов 14 (19%) 

Условно неготов 7 (10%) 

Неготов 0 

 

Вывод: анализ данных позволяет сказать об эффективности 

проводимой работы по формированию познавательных интересов, 

готовности к принятию школьной позиции, овладению детьми некоторыми 

предпосылками учебной деятельности. 

 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ 

осуществляет слаженный педагогический коллектив, имеющий высокий 

образовательный, квалификационный и профессиональный уровень. 

В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 1 

января 2018г. работало 33 педагога, из них, воспитателей - 25, 

специалистов - 8. 

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  

 

Квалификационный уровень: 

 

 

 

Образовательный уровень: 

Высшее профессиональное 21 человек (64%) 

Среднее специальное 12 человек (36%) 

 

Профессиональный уровень (стаж работы): 

до 5 лет 8 человек 

свыше 30 лет 8 человек  

 

Особые заслуги (звания и награды): 

Звание  «Почетный работник

 общего и 

профессионального образования» 

5 человек (15%) 

Высшая квалификационная категория 6 человек (18%) 
Первая квалификационная категория 11 человек (33%) 
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Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации 

1 человек (3%) 

 

В 2017 году педагоги прошли курсы повышения квалификации (5 

человек - 15%) и профессиональную переподготовку (3 человека - 9%). 

 

Приняли участие в передовых педагогических практиках: 

 Городской семинар для музыкальных руководителей в рамках «Открытой 

педагогической площадки». 

 Августовская конференция работников образования (мастер-класс). 

 Городской семинар для заместителей заведующих по развивающим 

технологиям (доклад). 

 Городской семинар для заместителей заведующих на базе дошкольного 

учреждения на тему «Познавательное развитие дошкольников» с участием 

преподавателя ИРКПО (квест-игра). 

 

В 2017 году педагоги принимали участие в дистанционных 

конкурсах, заочных научно-практических конференциях (4 педагога 

транслировали свой опыт в 1 международной научно-практической 

конференции (заочной) 11.07.2017г. «Педагогический потенциал»/ 

образовательный центр «Инициатива», г. Чебоксары). 

 

Вывод: учреждение на 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами; отмечается уменьшение процента педагогов в возрасте до 30 лет; 

увеличился процент педагогов с малым опытом работы, что в свою очередь 

отражается на уровне квалификации педагогов  в целом по учреждению; в 

то же время, реализация данных направлений способствует развитию 

кадрового потенциала и созданию условий для эффективной и 

качественной реализации образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

полноценного жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ имеет 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию. На территории 

детского сада оборудованы прогулочные площадки Все оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются 

первичные средства пожаротушения – огнетушители, внутренние 

пожарные краны; в пожароопасных местах (электрощитовая, прачечная, 

элеваторный узел) установлены противопожарные (огнезащитные) двери; в 

МБДОУ организована круглосуточная охрана: в ночное время – сторожа, в 

дневное время - вахтер за счет бюджетных средств. 
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Работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса планируется, прописываются планы мероприятий. Вопросы 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

рассматриваются ежемесячно на совещаниях педагогических работников, 

административном совещании, проводится изучение нормативно - 

правовой документации и инструктивно-методических материалов по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

 

В МБДОУ имеется: 

 15 групповых помещений (приемная, игровая, спальня, туалет); 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 бассейн; 

 кабинет заведующего; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский блок (кабинет врача-педиатра, изолятор, процедурный 

кабинет). 

При создании развивающей предметно – пространственной среды 

групповых помещений учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, а так же требования к среде согласно ФГОС ДО. 

Имеется современная информационно-техническая база (интернет, 

компьютеры, мультимедиа, ТВ и д.т.), с информацией о деятельности  

учреждения  можно ознакомиться на сайте. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 обеспечен учебно-

методическим комплексом, включающий в себя методические пособия по 

образовательной программе, наглядно-демонстрационный и 

информационный материал. 

Укрепление материальной базы в МБДОУ происходит за счет: 

 рационального использования бюджетных финансовых средств 

(статьи - заработная плата, коммунальные и договорные услуги по 

аварийному ремонту тепло-водо- электроснабжения, обслуживание 

элеваторного узла, пожарной и охранной сигнализации, услуги связи, на 

периодический медосмотр сотрудников, а также расходы на 

противопожарную безопасность, моющие средства); 

 привлечения внебюджетных финансовых средств. 

   С января 2017г. приобретено: 

310 (основные средства) – стиральная машина 1 шт. – 99 000,00 руб. 

- сушильная машина – 1 шт. 78 000,00 руб.. 

- кровати-трансформеры – 11 шт. (котировки) в группу «Почемучки». 

- замена стеллажей для игрушек – 3 шт. в группе «Ладушки», 2 шт. в группе 

«Муравьишки». 
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- замена столов и стульев для детей (регулируемые) – в группе «Ладушки». 

Всего на сумму – 201 000,00 руб. 

 По субвенциям приобретены игровые пособия, конструкторы Лего-

дупло в младшие и средние на сумму  77 300,00 руб. (Преемственность в 

обучении детей конструированию, применению технологии проектов, 

созданию сюжетов из лего конструкторов и их обыгрыванию).  В рамках 

программы развития «Создание в ДОУ организационно-педагогических 

условий для интеллектуального развития воспитанников». 

 Замена входной двери в группе № 6 на сумму – 18600,00 руб. 

 Множительная техника – 113 950,00 руб. 

 Аудиосистема – 12 990,00 

 Проведен аукцион по установке ограждения территории МБДОУ. 

Установлено ограждение на территории МБДОУ на сумму 1271 615,48 

руб. 

 Произведет ремонт прачечной, контракт на сумму – 592,073,86 руб. 

 Установлены окна ПВХ в группе № 4, частично группа № 1 на сумму – 

181 000,00. 

 Победа в проекте «Народные инициативы» 1 250 000,00 – установлены 

фирмой КСИЛ игровые конструкции. 

 Произведена установка теневых навесов – 4 шт. – 239 999,36 руб. 

 Проведены работы на территории ДОУ (демонтаж старого 

оборудования на участках, списание и демонтаж дворницкой, создание 

нового участка группы №с 13). 

 Для территории ДОУ приобретены цветники 3-х ярусные, садовые 

скамейки. 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качеств 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена 

локальными актами: положением о внутреннем контроле в учреждении и 

положением о системе оценки качества образования. 

Качество образования отслеживается в процессе мониторинга. 

Мониторинг направлен на оценку условий деятельности учреждения. 

 

С февраля 2016г. дошкольное учреждение является площадкой 

Педагогического института ИГУ по теме: Педагогические условия 

формирования стрессоустойчивости педагога системы дошкольного 

образования» (приказ в работе). 

 

Согласно распоряжения министерства образования иркутской 

области от января 2017г., МБДОУ 28 является педагогической 

площадкой ИГУ (педагогический институт) по реализации проекта 

«Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на 

базе дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 
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2016-2019гг.».  

В 2017 году реализовывался первый этап - диагностическо-

поисковый. Результаты работы нашей пилотной площадке по шкалам 

ECERS-R на первом этапе: 

 Сформированная теоретическая база исследования. 

 Ответственные по площадке прошли обучение на базе ИРО. 

 В ДОУ проведены теоретические семинары для педагогов.  

 Смонтированы для экспертизы 2 видеоролика по предметно-

пространственной среде 2-х возрастных групп. 

 Проанализированы и выявлены образовательные потребности и 

профессиональные затруднения педагогов ДОО в условиях оценки 

качества с использование шкал ECERS-R. 

 Проведена внутренняя и внешняя экспертиза с использование шкал 

ECERS-R. 

 Составлен профиль качества по нашему учреждению, который 

подтвержден Институтом системных проектов при Московском 

государственном педагогическом университете. 

В настоящее время реализуется второй этап - проектный. На данном 

этапе осуществляется: 

 построение процессуальной модели системы оценки качества 

образования; 

 определение задач и функций всех субъектов эксперимента. 

Получили начало следующие проекты: 

 Детско-взрослый проект «группа глазами детей» (интервьюирование 

детей, проектирование детьми макета своей группы и его презентация для 

родителей). 

 Взрослый проект «Интерьер групповой комнаты» (итоговый проект по 

изменению РППС с учетом мнений детей и его презентация для родителей 

и педагогов). 

 Проект «Рабочий сектор» (проектирование предметнопространственного 

компонента среды - рабочей зоны) 

 

Вывод: созданная в ДОУ внутренняя система оценки качества образования 

соответствует нормативным требованиям, позволяет своевременно 

корректировать направления деятельности ДОУ. 

 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ 

 

Проведённое самообследование деятельности учреждения позволяет 

сделать следующие выводы: 

Деятельность учреждения регламентируется нормативно-правовыми 

документами, управление носит общественно-государственный характер. 

Организация            образовательной деятельности            отличается 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, 
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что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа родителей, обеспечивает обогащенное развитие детей за 

счет реализации программ. 

Осуществляется работа по совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках апробации шкал ECERS-R. 

Анализ кадрового обеспечения позволяет наметить на следующий год 

задачу по повышению профессионального уровня педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2. Результаты анализа показателей 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: 

409 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 409 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 34 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 375 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 409/100% 

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: 

44 (11%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

44 (11%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

44 (11%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 44 (11%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

5,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человек/ 

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/ 

45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 

52% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

18 % 
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1.8.2 Первая 11 человек/ 

33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

24% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

24% 

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 

29 человек/ 

88% 

 

10 человек 

прошли 

переподготов 

ку/ 

27% 

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 

 
 

- 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

33 чел./ 

409 чел. 

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 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

- 2 кв. м. для 

детей от 1,6 

до 3 лет; 

-2,5 кв. м. 

для детей от 

3 до 8 лет. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

466 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 


