
 



  

Отчет о самообследовании деятельности МБДОУ г.Иркутска детский 

сад № 90  в 2018 году подготовлен в соответствии с: 

 - требованиями федерального законодательства (статья 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013(с изменениями и дополнениями);  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть.  

1.1. Оценка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательную деятельность МБДОУ г.Иркутска детский сад № 90   

В 2018 году МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 (далее МБДОУ) 

осуществляло свою образовательную деятельность в соответствии с:  

- Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 8662    от  09 

декабря 2015 года; 

-Нормативными локальными актами.  

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

1.2. Оценка системы управления МБДОУ 

Учредителем Учреждения является – Комитет по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска.  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, Уставом, иными нормативно-правовыми 

актами на 3 основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 возглавляет заведующий, который 

осуществляет руководство детским садом, несёт ответственность за его 

деятельность, осуществляет контроль за своевременным выполнением 

решений органов самоуправления Учреждения, приказов и распоряжений, 

руководит всеми видами текущей финансово – хозяйственной деятельности, 

обеспечивает устойчивую и эффективную работу учреждения. На основании 

п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

учреждении сформированы и действуют следующие коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников ДОУ, Педагогический совет,  

Родительский комитет. Деятельность данных структур регламентируется 

Уставом МБДОУ и соответствующими Положениями. Основным условием 

функционирования дошкольного учреждения выступает совокупность 

ресурсов, обеспечивающих работу ДОУ в режиме развития. Управление 

Учреждением осуществляется на основе годового плана работы Учреждения 

(с 01.09. по 31.08.), оперативного планирования и контроля.  



В 2018 году были проведены: 4 заседания Педагогического совета 

(установочный, 2 тематических по реализации годовых задач, итоговый); 3 

Общих собрания работников ДОУ; 3 родительский комитета. Стратегические 

и тактические цели МБДОУ тесно взаимосвязаны, конкретны, реально 

достижимы и обеспечивают работу МБДОУ в режиме развития, что 

подтверждается содержанием его работы и особенностями организации 

жизнедеятельности МБДОУ (использование разнообразных типов и видов 

организованной образовательной деятельности, организации досуговой 

деятельности, участие и победы в конкурсах различных уровней). Анализ 

контроля носит характер сочетания тематических, оперативных проверок, 

мониторинга и анализа состояния работы по намеченным вопросам, также 

удалось обеспечить баланс и качество контроля в течение года. 

Вывод: 

Рациональное использование административного и нормативно – правового 

ресурсов позволяет регулировать и регламентировать деятельность 

педагогов, а также обеспечивать своевременное и планомерное выполнение 

запланированных мероприятий. Анализ поставленных управленческих задач 

за 2018 показал в целом их полное выполнение. 

 

 

1.3. Оценка качества кадрового обеспечения 

Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием – 

92,19. Укомплектованность кадрами: руководители – 100%, педагогический 

персонал – 90%, учебно-вспомогательный младший обслуживающий 

персонал – 100%.  

Образовательный процесс в 2018 году осуществляли из  32 педагогов, среди 

них: воспитатели — 24 человека. Профессиональный уровень 

педагогических кадров достаточно высокий.  

Об обеспеченности педагогическими кадрами в 2018 году:  

На 01.01.2019 г. в МБДОУ работают: 

 воспитатели — 24 человека. 

 музыкальный руководитель — 4  

 учитель – логопед – 2 

 педагог – психолог – 1  

 инструктор по ФИЗО – 1  
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педагогов 

Образование Аттестационные 

категории 

В
о

сп
и
т

а
т

ел
и
 

С
п

ец
и
а

ли
ст

ы
 

В
ы

сш
ее

 

Н
ео

к
о

н
ч
ен

н
о

е 

вы
сш

ее
 

С
р

ед
н
е 

сп
ец

и
а

ль
н
о

е 

С
р

ед
н
ее

 

В
ы

сш
а

я
 

П
ер

ва
я
 

Н
ет

 

24 8 10 1 21 - 6 11 15 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

 высшая  категория —  6 педагогов   (19%); 

 первая категория — 11 педагогов (34%) 

 без категории — 15  педагогов  (47%). 

 

Средний возраст педагогического состава: 

 20 - 30 лет –  4 педагогов (12%) 

 30 - 40 лет — 7 педагогов (22%); 

 40 - 50 лет — 12  педагогов (38%), 

 свыше  50  лет  - 9  педагогов (28%) 

  

  Стажу работы педагогов МБДОУ: 

 от 0 до 5 лет — 4  педагога (12%); 

 от 5 до 10 лет –  6 педагогов (19%) 

 от 10 до 20 лет — 13 педагогов (41%); 

 свыше 20 лет — 9  педагогов (28%). 

 

Об аттестации педагогических работников МБДОУ 

 

В 2018 году в МБДОУ были проведены аттестационные мероприятия по 

защите на высшую  квалификационную категорию для воспитателя 

Дмитриевой Е.А.,  музыкального работника Тюниной А.Н. (распоряжение № 

15 – мр от 17.01.2018г.), на первую квалификационную категорию для 

воспитателей Винокуровой В.А.,  Ткаченко Е.В. (распоряжение № 227 – мр 

от 12.04.2018 г) 



О курсовой подготовке и переподготовка педагогических работников 

МБДОУ: 

Все педагогические работники повышают квалификационный уровень в 

соответствии с графиком курсовой подготовки: 

год Курсы повышения квалификации (где, тема, 
количество часов) 

ФИО педагога 

январь 2018 ФГБОУ ВО «Иркутский педагогический 

университет» 

Всероссийский научно – методический 

семинар «От процедуры проектирования 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования к процедуре 

самообследования дошкольной 

образовательной организации», 6 часов 

Пермякова Н.В. 

4 – 17 

апреля 

2018г. 

 

МКУ г.Иркутска «ИМЦРО» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 

72 ч. 

Пермякова Н.В. 

Черкашина О.А. 

Сухоручкина 

Н.М. 

Скугаревская 

Л.С. 

Забриян С.Н. 

Десятова Н.А. 

Дмитриева Е.А. 

Анчугова Т.В. 

Гудкова О.В. 

Котлярова С.П. 

Шевченко Е.А. 

Ушакова Ю.Н. 

Сафонова Н.А. 

Нестерова Т.В. 

Грешилова К.Н. 

Винокурова В.А. 

Дадакина О.М. 

Шишкина Э.А. 

Христолюбова 

Я.А. 

Ткаченко Е.В. 

Пушмина Н.И. 

Сопина Н.Л. 

Дракина Т.А. 

апрель 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский педагогический 

университет» 

Десятова Н.А. 

Дмитриева Е.А. 



Всероссийский научно – методический 

семинар «Проектирование развивающей 

предметно – пространственной среды ДОО», 6 

часов 

Анчугова Т.В. 

Гудкова О.В. 

Котлярова С.П. 

Шевченко Е.А. 

Ушакова Ю.Н. 

Сафонова Н.А. 

Нестерова Т.В. 

Грешилова К.Н. 

Винокурова В.А. 

Дадакина О.М. 

Шишкина Э.А. 

Христолюбова 

Я.А. 

Сухоручкина 

Н.М. 

Пушмина Н.И. 

Лиханова И.П. 

Терпугова Э.С. 

 

июнь 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский педагогический 

университет» 

Научно – методический семинар «Управление 

развитием ДОО на основе шкал ECERS – R», 6 

часов 

Десятова Н.А. 

Дмитриева Е.А. 

Шевченко Е.А. 

Ушакова Ю.Н. 

Сафонова Н.А. 

Пермякова Н.В. 

Черкашина О.А. 

Сентябрь 

2018г. 

«МЕРСИБО» г. Москва  

Вебинар «Приемы обследования устной и 

письменной речи детей с помощью 

интерактивной документации», 2 часа. 

Вебинар «Использование интерактивного 

материала для работы над звуко – буквенным 

анализом у детей с ОВЗ», 2 часа 

Лиханова И.П. 

9 - 10 

октября 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»  

Институт дополнительного образования  

«АЗЫ РЕЧИ – метод Логомеда, система 

О.И.Азовой»  комплексный подход в 

коррекции нарушений развития речи ребенка, 

16 ч.  

Лиханова И.П. 

 

23 октября 

2018 г 

Городской методический семинар 

«Особенности организации образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ», 5 часов 

Лиханова И.П. 

Григорьева И.П. 

ноябрь ФГБОУ ВО «Иркутский педагогический Ушакова Ю.Н. 



2018г. университет» 

Всероссийский научно – методический 

семинар «Целеполагание, современные 

дидактические требования к проектированию 

совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми», 8 часов 

Грешилова К.Н. 

Дмитриева Е.А. 

Десятова Н.А. 

Терпугова Э.С. 

Шевченко Е.А. 

Котлярова С.П. 

Пушмина Н.И. 

Сафонова Н.А, 

Дошина М.Р. 

Винокурова В.А. 

Шишкина Э.А. 

Нестерова Т.В. 

Гудкова О.В. 

Дракина Т.А. 

Забриян С.Н. 

 

январь 2018 ФГБОУ ВО «Иркутский педагогический 

университет» 

Всероссийский научно – методический 

семинар «От процедуры проектирования 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования к процедуре 

самообследования дошкольной 

образовательной организации», 6 часов 

Пермякова Н.В. 

 

Коллектив МБДОУ составляют педагоги, имеющие достаточный 

практический опыт работы с детьми дошкольного возраста. В рамках 

повышения качества образования педагоги МБДОУ принимали участие в 

различных мероприятиях: 

 

мероприятие дата 

проведения 

кто участвовал результат 

«Портал педагога»  

Всероссийский конкурс 

«Конспект открытого занятия в 

ДОУ в соответствии с ФГОС» 

15.01.2018г. Ткаченко Е.В. Диплом I 

место 

Всероссийский конкурс «Педагог 

– новатор»  

Конкурсная работа конспект 

занятия «Осень. Перелётные 

птицы» 

январь 

 2018 г. 

Лиханова И.П. Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс «Ярмарка 

педагогических идей»  

Февраль 

2018 

Педагоги: 

Анчугова Т.В. 
Свидетельст

во участника 



При поддержки Педагогического 

института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет» 

Ушакова Ю.Н. 

Терпугова Э.С. 

Сафонова Н.А. 

Лиханова И.П. 

Дмитриева 

Е.А. 

Десятова Н.А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Современное образование» 

Конкурсная работа «Этот 

загадочный космос» 

 

Август 2018 Десятова Н.А. Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс 

педагогических материалов 

«Зелёный огонёк»  

Конкурсная работа интерактивная 

игра «Незнайка в большом 

городе» 

 

Сентябрь 

2018 

Десятова Н.А. Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс «Мастер 

информационно – 

коммуникативных технологий» 

Конкурсная работа презентация 

«Редкие животные России» 

 

октябрь 

2018г 

Ушакова Ю.Н. Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Презентации в образовательном  

учреждении» 

 Конкурсная работа презентация 

«Что нам осень подарила» 

 

ноябрь 

2018г 

Терпугова Э.С. Диплом 

победителя 

III степени 

Всероссийский конкурс идей по 

оформлению помещений 

«Развивающая предметно – 

пространственная среда 2018» 

ноябрь 2018 Христолюбова 

Я.А. 

 

 

Диплом III 

степени 

 

 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов»  

Работа: технологическая карта  

занятия «Лимон.Свойства 

лимона» 

7 декабря 

2018г 

Дмитриева 

Е.А. 

Лиханова И.П. 

Диплом I 

степени  

 
 



Кроме того, педагоги МБДОУ детский сад № 90 повышали свои 

профессиональные компетентности через МО  

 

Форма МО дата Ф.И.О. 

педагога 

Тема выступления 

МО воспитателей 

групп младшего 

возраста Ленинского 

округа г.Иркутска 

Февраль 

2018г. 

Шишкина 

Э.А. 

 «Театр и театрализованные 

игры в игровой деятельности 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

МО воспитателей 

групп среднего 

возраста Ленинского 

округа г.Иркутска 

20.03.2018 Нестерова 

Т.В. 

Шевченко 

Е.А. 

«Нетрадиционнные 

формы работыс 

родителями», 

«Организация 

театрализованной 

деятельности в средней 

группе» 

Научно – 

методический семинар 

«Технология 

целеполагания и 

проектирования 

современного занятия 

в ДОО» 

07.06.2018 Лиханова 

И.П. 

Благодарственное 

письмо за представление 

педагогического опыта 

«Технология 

целеполагания и 

проектирования 

современного занятия в 

ДОО» 

Городской 

методический семинар 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности для детей 

с ОВЗ» 

23.10.2018  Лиханова 

И.П. 

Григорьева 

Н.С. 

Аксентьева 

Г.В. 

Сертификат участника 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось на 

протяжении всего 2018 года через:  

 систему методической работы с педагогическими кадрами внутри 

учреждения: педагогические советы, теоретические и практические 

материалы, деловые игры, выставки и конкурсы, консультации и др.  

 участие их в работе окружных методических объединений;  

 семинары – практикумы, 



 курсовую переподготовку,  

 систематический обзор новинок педагогической литературы и статей 

профессиональных журналов, 

  работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

 

Вывод:  

ДОУ укомплектован кадрами на 90 %  отмечается потребность в 

квалифицированных специалистах по должности «воспитатель», а также 

создании дополнительных условий для их профессионального роста и 

повышения педагогической компетентности. 

 

 

1.4. Оценка материально-технической базы, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 г. Иркутска детский сад № 90 располагается  в Ленинском районе города 

Иркутска.  

ДОУ находится в здании, построенном по типовому проекту в 1975 году. Со 

дня ввода в эксплуатацию детский сад принадлежал ведомству Иркутскому 

авиационному заводу, с 2004 года   является звеном муниципальной системы 

образования города Иркутска. В основном здании функционирует 12 групп, 

есть пищеблок, прачка,  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

кабинет логопеда, методический кабинет, кабинет заведующей, 

физкультурно – музыкальный зал.  

 С января 2015 года на территории детского сада открылся пристрой 

кратковременного пребывания детей на 7 групп. Два здания рассчитаны на 

19 групп, функционирует 19  групп. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, на игровых 

площадках –  яркие теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. 

Ближайшее окружение детского сада составляют:  МБОУ СОШ № 49,  

МБДОУ   детский сад № 161, МБДОУ детский сад № 145. 

В ДОУ обеспечивается безопасность жизни и деятельности детей, как в 

здании, так и на прилегающей к ДОУ территории (соблюдается режим 

антитеррористической защищенности): 

 В МБДОУ разработан паспорт безопасности.  

 Установлена кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны 

«Кодекс». 

 Функционирует автоматическая пожарная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка.  



 В детском саду реализуется план мероприятий по соблюдению правил 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и ЧС. 

 Установлено внешнее видеонаблюдение. 

 

 В МБДОУ ведется учет материальных ценностей, согласно приказам 

заведующего назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

В 2018 году были приобретены (на областные субвенции): канцелярские 

принадлежности на  сумму 39 тыс. рублей; на  99,983 рублей 99.985 

приобретены игровые модули и игрушки для групп, приобретены детские 

стулья на 21,803 рубля. 

 По финансово – экономическому обеспечению: составлен ПФХД по 

использованию выделенных средств на материально – техническое 

оснащение.  Ежегодно в здании проводится косметический ремонт (побелка 

групповых комнат, покраска коридоров первого этажа, раздевалок).    

 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, в шести группах имеются ноутбуки. 

Оснащение предметно – пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в 

детском саду во всех возрастных группах создана развивающая предметно – 

пространственная среда, которая соответствует современным требованиям 

стандарта дошкольного образования: игрушки, методические пособия, 

книги, настольные игры. Мебель в игровых комнатах и кабинетах для 

занятий с детьми промаркирована, соответствует возрасту воспитанников. 

Оснащённость, воздушный и тепловой режим соответствуют санитарно – 

гигиеническим нормам. 

 Во всех возрастных группах проведена большая работа по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. В каждой группе 

создан «уголок краеведения», в наличии макеты, модели, пособия, игры, 

альбомы и пр. 

 Учебно-методическая база включает в себя:  

- программы, пособия, методические разработки; 

 -наглядный материал (папки, альбомы, картины, дидактические и 

развивающие игры, раздаточный материал); 

 - материалы по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО;  

- учебно-методическую литературу; 

 - детскую художественную литературу;  

- методические материалы; 

- новые игрушки;  

- канцтовары.  

В методическом кабинете есть ноутбук, принтер, подборка презентаций 

для педагогов и воспитанников. Большим спросом пользуется переносное 

мультимедийное оборудование. При проведении занятий педагогические 



работники используют готовые мультимедийные продукты и программные 

продукты, разработанные педагогами (проекты, презентации, видеоролики и 

т.д.).  

 Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

через электронную почту. 

 

Вывод: 

- Требуется дальнейшее развитие материально – технической базы МБДОУ 

(ремонт кровли здания, замена оконных блоков, ремонт музыкального зала). 

- Развивающую предметно-пространственную среду необходимо пополнять 

разнообразными многофункциональными пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Необходимо пополнение методического кабинета учебно – методической 

литературой, пособиями, указанными в образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ. 

 

 

1.5. Оценка содержания воспитательно-образовательного процесса, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В 2018 году в МБДОУ функционировало 19 групп.  

 

На 01.01.2019г. количество воспитанников – 520 чел. 

 

Наименование  групп Количество  

групп 

Возраст  

детей 

Количество  

детей 

Разновозрастная группа 1 2-4 28 

Первая младшая группа 2 2-3 32/31 

Вторая  младшая  группа 3 3-4 32/31/33 

Средняя  группа 3 4-5 29/28/33 

Старшая  группа 5 5-6 26/25/27/28/17 

Подготовительная  к  школе  

группа 

3 

 

6-7 

 

27/27/30 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности   

1 

 

5-6 

 

18 

 



 

Образовательный процесс в 2018 учебном году строился на основе 

Основной образовательной  программы дошкольного образования  МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 90.  

Коррекционно – образовательный процесс выстроен на основе 

адаптированной образовательной программы МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 90. 

Методическое обеспечение ООП ДО включает в себя учебно-

методический комплект «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, методические, дидактические и 

демонстрационные материалы. 

Методическое обеспечение части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено учебно – методическим 

комплектом «По родному Прибайкалью», включающим программу «По 

родному Прибайкалью»   

  Работа коллектива МБДОУ ведется в соответствии с нормативными 

документами и годовым планом работы. Содержание психолого – 

педагогической работы направлено на освоение детьми следующих 

образовательных областей:  

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

 В МБДОУ создается  развивающая предметно – пространственная среда, 

которая позволяет решать педагогическому коллективу образовательные 

задачи в соответствии с программой дошкольного образования. Большая 

работа проведена по созданию развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО (п.3.3.«Требования 19 к развивающей 

предметно-пространственной среде» – ФГОС ДО) Развивающая предметно-

пространственная среда:  

- позволяет учитывать возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 - обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

- учитывает национально – культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенности 

детей.  

Подготовительная к школе 

группа комбинированной 

направленности   

1 6-7 18 



  В 2018 году МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 реализовывал задачи 

по ОО «Познавательное развитие». Все эти задачи решались через различные 

формы работы  с детьми, педагогами и родителями. Для эффективной работы 

были проведены: 

- общие и индивидуальные консультации для педагогов; 

 - открытые просмотры педагогического процесса;  

- смотр – конкурс  уголков по патриотическому  воспитанию в ДОУ; 

- самообразование педагогов по теме;  

- тематический контроль по теме;  

- тематические педсоветы;  

- комплекно – тематическое планирование в соответствии с ФГОС ДО.        

Выполнению годовых задач способствовало успешное применение 

воспитателями методов развивающего обучения, игровых методов и 

приемов, образовательных технологий, эффективное взаимодействие в 

работе с родителями в закреплении полученных знаний и умений детей.. 

Стабильные результаты в работе по реализации программных задач 

отмечены во всех возрастных группах, педагоги в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями и способностями детей 

создавали в группах необходимые условия для развития, воспитания и 

образования детей.  

 Анализ образовательной деятельности МБДОУ за 2018 год показал, что 

поставленные задачи были выполнены. Образовательная работа в МБДОУ 

строилась на основе содержания образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. Повышению качества педагогической работы 

способствовало применение разнообразных типов и видов занятий, 

проектной деятельности, грамотное и эффективное комплексно – 

тематическое планирование  воспитательно – образовательной деятельности 

в течение года, взаимодействие педагогов и специалистов, активное участие 

педагогов МБДОУ во всех мероприятиях учреждения, взаимодействие с 

семьей. 

 В 2018 году отмечено участие воспитанников в конкурсах различных 

уровней: 

мероприятие дата 

проведения 

кто участвовал результат 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Ёлочка 

– чудесница»  

февраль 2018 г 124 воспитанника. Детям 

дипломы 

победителей 

I,II,III степени, 

сертификаты 

участников. 

Центр март 2018 Учитель – логопед Педагогу 



дополнительного 

образования 

«Снейл» ФГБОУ 

ВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет 

Международный 

конкурс – игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

Григорьева Н.С. 

Дети:  1 место: 

Бочарников Денис, 

Бурашова Ира, 

Косинцева Ксюша, 

Горбунов Матвей, 

Адушинова Настя, 

Победитель в 

регионе: 

 Ленденева Маша, 

Семёнов Илья 

участники 

грамоту за 

подготовку 

победителей. 

Детям 

дипломы I 

степени, 

дипломы 

победителя в 

регионе, 

участники. 

Всероссийский 

конкурс – игра (с 

международным 

участие) «Мир 

животных» При 

поддержки 

Педагогического 

института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

март 2018 Педагоги: 

Десятова Н.А. 

Терпугова Э.С. 

Ушакова Ю.Н. 

Винокурова В.А. 

Котлярова С.П. 

Пушмина Н.И. 

воспитанники 

Детям 

дипломы 

I,II,III степени. 

Всероссийский 

конкурс – игра 

«Осенняя 

радуга» 

При поддержке 

Педагогического 

института 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

 

ноябрь 2018 г. Дети: 

1 место 

Болотова Яна  

Гордеев Артём 

Егуренкова 

Екатерина 

Пальчикова Софья 

Скрипко Ева 

Тухватуллин 

Никита 

Жилин Роман 

Куценко Денис 

Полетаева 

Анастасия 

Пушкарев Максим 

Молокова София 

Никонорова 

Виктория 

Голдобин Дмитрий 

Ларионенко 

Светлана 

Детям 

дипломы 

I,II,III степени. 



2место 

Кузьмин Ярослав 

Ивашко Лев 

Ерёмина Диана  

Грабовская 

Василиса 

Ермаков Вячеслав 

Ерохина Ева 

Голобокова 

Вероника 

Киселева Дана 

Куделин Дмитрий 

Дмитриева 

Александра 

Ширинов Дамир 

Березина Ульяна 

Коробов Илья 

Муминова Зарина 

3 место 

Макартычан Катя 

Шавалеев Егор 

Мельникова Юля 

Бородин Александр 

Бортников Артём 

Полевик Иван 

Мастеров Роман 

Копытин Демьян 

 

Участник 

Зуев Артём 

Ахматгалиев 

Владислав 

Минеев Кирилл 

Алиев Ростислав 

Минаева Ксения 

Середкин Никита 
 

  

 Требования к результатам освоения Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 90  представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

В 2018 году МБДОУ детский сад № 90  выпустил 110 выпускников 

подготовительных к школе групп, из них 18 выпускников группы ТНР, 



программа ООП ДО  и АООП ДО были освоена в полном объеме, все 

выпускники поступили в МБОУ СОШ № 49, гимназию № 3, МБОУ СОШ № 

12. 
 

Вывод:  

  Образовательный процесс в ДОУ № 90  строится в соответствии с ФГОС 

ДО, ООП  ДО и АООП ДО, педагогическими технологиями и методиками 

соответствующими современным требованиям и направлениям развития 

ребенка. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

 

 Система качества дошкольного образования в ДОУ определяется как 

система внутреннего контроля ДОУ, которая включает следующие 

составляющие:  

-качество научно-методической работы;  

-качество воспитательно-образовательного процесса;  

-качество работы с родителями;  

-качество работы с педагогическими кадрами;  

-качество предметно-пространственной среды.  

 С целью повышения эффективности учебно – воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений.  

 Вывод: внутренняя система оценки качества образования 

способствовала реализации планов по различным направлениям 

функционирования учреждения и принятию эффективных управленческих 

действий для совершенствования деятельности ДОУ. 

 

1.6. Анализ степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ДОУ  
 

В I квартале 2018г. было проведено анкетирование родителей на предмет их 

удовлетворенности работой ДОУ. В опросе приняли участие родители всех 

групп ДОУ. Всего опрошено 378 человек.  

 
№ Баллы 1 2 3 4 5 Затруд

. 

ответ.  

% 

Удовл. 

1. Качество обучения  

(воспитания) в целом 

   55 318 5 373 

98,6% 

2. Профессионализм  

педагогических кадров 

  9 68 295 6 372 



98,4% 

3. Состояние спальных, игровых, 

учебных помещений 

спортивных сооружений 

(оборудования) 

8 29 71 103 158 9 332 

 

87,8% 

4. Качество дополнительных 

образовательных услуг для 

воспитанников (кружки, 

секции, студии, факультативы, 

спецкурсы, 

специализированные 

программы и т.д.) 

31 48 50 120 124 5 294 

 

78% 

5. Сложность поступления в 

данное образовательное 

учреждение 

  73 107 195 3 375 

99% 

6. Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся 

(воспитанников) в  

образовательном учреждении 

 8  48 313 9 361 

95,5% 

7. Качество питания 

 

 26 28 43 274 7 345 

91% 

8. Качество медицинского 

обслуживания 

  11 96 263 8 370 

98% 

9. Степень информатизации 

образовательного процесса 

(обеспеченность 

компьютерами, наличие 

активно используемой 

медиотекой, Интернет) 

27 34 58 102 147 10 307 

 

81% 

10

. 

Подготовка выпускников к 

продолжению   

учебы на более высоком 

уровне (поступление в школу, 

специализированное 

училище,вуз) 

   30 344 4 374 

 

99 % 

11

. 

Престиж, репутация 

образовательного учреждения 

в целом 

 7 6 43 322  371 

98% 

  

ИТОГО: 

6,6 

 

15,2 

 

29,5 

 

71,9 

 

249 

 

5,8 

 

Удовле

творенн

ость – 



1,7% 4 % 7,8 % 19 % 65,8% 1,5% 93% 

 

 Таким образом, в целом достаточно высокая степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой МБДОУ  детский сад № 90 

 Необходимо организовать работу по популяризации такой формы 

работы с родителями, как родительский клуб, шире привлекать родителей 

(законных представителей) к непосредственному участию в образовательной 

деятельности (через проектную деятельность, модернизацию РППС и т.д.). 

 В МБДОУ в течение 2018 года проводились  мероприятия для 

воспитанников и родителей: 

- традиционный фестиваль «Планета талантов» 

-«Неделя безопасности» (по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма);  

- праздник ко Дню знаний, «Капустные посиделки», День Матери, 

Новогодние утренники, «Веселые Колядки», утренники посвященные 8 

Марта, День Победы, Выпускной. 

- выставки детских рисунков и выставки семейных творческих работ и др. 

 

Вывод: 

Необходимо продолжать создавать в ДОУ условия для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества  с семьёй  способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей  с детьми. 

 

1.7. Выводы по итогам года. 

 

Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные показатели 

в деятельности МБДОУ:  

 - кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им 

грамотно подходить к реализации ООП ДО и АООП ДО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

 - в ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной 

деятельности, а именно достаточное оснащение материально – технической 

базы и методического обеспечения. 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 90 при проведении самообследования, были 

намечены перспективы роста: 

- Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада 

необходимо более активно привлекать родителей (законных представителей) 

к участию в воспитательно – образовательного процессе (в частности 

непосредственно в образовательную деятельность), повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 



и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей. 

- С целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), расширять спектр предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг на платной основе. 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 

повышения имиджа ДОУ: открытые мероприятия, презентации, оформление 

наглядной информации и т. д. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками 

педагогической и психологической литературой, пособиями для организации 

образовательно – воспитательного процесса. 

- Совершенствование материально – технического оснащения учреждения. 
 

Работу МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 в 2018 году считать 

удовлетворительной. 
  
 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

  

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 520  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 91 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

419 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) 100 человек/% 

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



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

36человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

36 человек /  

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/  

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 6,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 

31 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 

36% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

21 человек/ 

66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

21 человек/ 

66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 

1.8.1 Высшая  6 человек/19% 

1.8.2 Первая 11  человек/ 

34 % 

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 8  человек/ 

25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/12 % 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/14 % 

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 

23 человек/ 

72 % 

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 

23 человек/ 

72 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/челове

к 

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 нет 

1.15.5 Учителя-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 

1819  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

190 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


