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I ЧАСТЬ. Аналитическая.  

Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад №161» был открыт в 1986 году и 

располагается по адресу: 394053 г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, дом № 17, 

телефон (473) 266-58-50; электронный адрес: mdou161vrn@mail.ru, сайт: 

http://www.mdou161vrn.ru. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

городской округ город Воронеж. Полномочия Учредителя Учреждения 

осуществляет администрация городского округа город Воронеж. 

Администрация городского округа город Воронеж определяет куратора, 

который наделяется правом выступать от имени Учредителя. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 161». 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 161». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет  лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства; имеет муниципальное здание, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления; имеет 

самостоятельный баланс; печать, штампы; бланки со своим полным 

наименованием.  

 Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности: 

Регистрационный № И-3757 от 28 .05.2012 года. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 010438, 

Регистрационный №  ГУО-2854 А от 11.12.2008г. 

График работы: Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 

детей (07.00 – 19.00). Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 

дни.         

Работа Учреждения регламентируют следующие документы на право 

ведения образовательной деятельности: 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Коллективный договор 

 План финансово-хозяйственной деятельности 

 Субсидии 

 Локальные нормативные акты МБДОУ 
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 Правила МБДОУ. 

 

!!! Более подробная информация на сайте http://mdou161vrn.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizaczii.html .  

 

Штатные единицы МБДОУ-161 – 72 человека из них: 

административный персонал: 

Заведующий – 1 чел. 

Заместитель заведующего по УМР – 1 чел. 

Заместитель заведующего по АХЧ – 1 чел. 

педагогический персонал: 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Воспитатель – 26  чел. 

Муз. руководитель – 2 чел. 

Инструктор по ФК – 1 чел. 

Педагог доп. образования – 2 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Учитель-логопед – 2 чел. 

служащий: 

Делопроизводитель – 1 чел. 

Шеф-повар – 1 чел. 

учебно-вспомогательный персонал:  

Помощник воспитателя – 13 чел. 

рабочий: 

Повар – 2 чел. 

Подсобный рабочий  – 2 чел. 

Кладовщик – 1 чел. 

Кастелянша – 1 чел. 

Рабочий по стирке и ремонту одежды –2 чел. 

Слесарь-сантехник – 2 чел. 

Уборщик служебных помещений – 1 чел. 

Вахтер –2 чел. 

Сторож – 3 чел. 

Дворник – 2 чел. 

13 возрастных групп: 

 ранняя (возраст 2-3 года) – 1 

 II младшая (возраст 3-4 года) – 3 

 средняя (возраст 4-5 года) – 3 

 старшая (возраст 5-6 года) – 3  
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 подготовительная (возраст 6-7 лет) – 3 

логопункт (возраст 5-7 лет) – 2 

Списочный состав воспитанников 384 ребенка. 

 

Система управления МБДОУ. 

 Система управления осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании Российской Федерации» и на основании Устава детского сада.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 

округ город Воронеж.  

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 

Зверева Инна Петровна, общий стаж работы – 26,5 лет, в данной должности 

7,5 лет, награждена нагрудным отраслевым знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации» (2007). 

Заместитель заведующего по УМР – Калабухова Галина Ивановна, 

общий стаж работы – 32,5 года, стаж в данной должности 22,2 года, 

награждена нагрудным отраслевым знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» (2002). 

Заместитель заведующего по АХЧ – Егорова Ольга Владимировна, 

общий стаж работы – 23,5 года, стаж в данной должности 3,10 года. 

Старший воспитатель – Тадыкова Наталия Леонидовна, общий стаж 

работы – 10,3 лет, стаж в данной должности 5,5 лет. 

 

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

 педагогический совет;  

 общее собрание работников;  

 родительский комитет. 

 

Качество подготовки воспитанников. 

МБДОУ работает по программе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 161», на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; приоритетное направление 

«Естественно-математической развитие с 3-х до 7-ми лет» Н.В. Костылева, 

В.Д. Кретинина.  

Наряду с ними используются дополнительные парциальные программы 

выбранные педагогами. 

Развивающая предметно-пространственная среда и воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей детей. 



 

В группах созданы развивающие зоны для различных видов деятельности 

детей. Мебель, оборудование соответствует нормам СанПиН. 

Организация воспитательно-образовательного процесса проводится в 

соответствии с годовым планом, утвержденным отделом образования 

Коминтерновского района; расписанием и режимом дня, утвержденным 

ФБУЗО «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»; 

графиками работы администрации и специалистов, утвержденными на 

педагогическом совете. 

В МБДОУ ведется систематическая, целенаправленная работа педагогов 

над освоением воспитанниками программных требований, которая дает 

положительные результаты.  

 

Организация образовательного процесса. 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка.  

Основной целью деятельности МБДОУ является  оптимизация 

педагогического процесса для повышения качества дошкольного 

образования. В основе работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Группы функционируют по 5-ти дневной рабочей недели с 12-ти 

часовым пребыванием детей в режиме полного рабочего дня с 07.00 до 19.00, 

выходные дни – суббота, воскресение, праздничные дни. 

Образовательный процесс осуществляется согласно режиму в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей – детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на территории. Развивающая среда в МБДОУ выступает не 

только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 

оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, видео и аудио 

материалы для работы с детьми и педагогами.  



 

С 2012 г. с информацией о деятельности учреждения  можно 

ознакомиться на сайте http://mdou161vrn.ru. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие 

с социумом.  Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей 

дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами ведется согласно 

заключения договоров о совместной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Во время занятий предусмотрены физкультминутки, а также перерывы 

между занятиями длительностью 10 минут.  

 

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационное обеспечение.  

Учебно-методическое обеспечение. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения; достижений 

науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, 

включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

http://mdou161vrn.ru/


 

Функциональная деятельность методической службы построена по 

четырем основным направлениям:  

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

Задачи методической службы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и индивидуализированных 

подходах, необходимых для качественной организации педагогического 

процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического 

опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия МБДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в МБДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами в МБДОУ являются:  

 педсоветы, 

 семинары,  

 семинары-практикумы,  

 мастер-классы, консультации, 

 школа молодого специалиста, 



 

 педагогические тренинги, деловые игры, 

 практические занятия, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста,  

 конкурсы,   

 аукцион педагогических идей,  

 просмотры открытых занятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

    Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Модернизация системы образования, 

предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания и 

обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул для 

организации этой работы. Направление и содержание самообразования 

определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета (журналы, книги, пособия, методические разработки 

и т.д.). Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов 

играют районные методические объединения.             

 

Наличие информационных ресурсов и их использование. 

Детский сад обеспечивает открытость и доступность информации, 

которая подлежит размещению на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет и обновлению в течении 10 дней со дня внесения соответствующих 

изменений (http://mdou161vrn.ru/). 

Наличие собственного сайта предоставляет родителям (законным 

представителям), будущим родителям, коллегам  возможность оперативного 

получения информации о нормативной базе МБДОУ, образовательной 

деятельности, сведения о педагогических работниках, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях и других мероприятиях. 

http://mdou161vrn.ru/


 

Ответственный за сайт является старший воспитатель Тадыкова Наталия 

Леонидовна.  

Материально-техническая база МБДОУ. 

Территория МБДОУ – 9 938,0 м2, площадь здания – 2 408,5 м2. 

В здании имеются 13 групповых помещений; музыкальный зал; 

спортивный зал; кабинеты: заведующего, заместителей заведующего, 

делопроизводителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальных 

руководителей; пищеблок, медицинский блок, прачечная. 

Учреждение размещается в кирпичном благоустроенном здании, где: 

 13 групп: групповая комната (43-52 м2), спальная комната, 

раздевальная комната, туалет, моечная. 

 Музыкальный зал - 99,1 м2 

 Спортивный зал – 49,3 м2 

 Кабинет педагога-психолога – 10,1 м2 

 Кабинет учителя-логопеда – 14,6 м2 

 Кабинет психологической разгрузки - 21,8 м2 

 Пищеблок – 54,5 м2 

 Прачечная - 34,8 м2 

 Медицинский блок - 43,2 м2 

Библиотеки в МБДОУ нет. 

Территория МБДОУ по периметру ограждена забором и полосой 

зелёных насаждений. Территория имеет наружное электрическое освещение. 

На территории выделяются игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя: игровые площадки - 

индивидуальные для каждой группы. Все площадки имеют теневые навесы, 

песочницы с крышками, зоны подвижной активности, клумбы и др. 

На территории имеется оборудованная спортивная площадка и 

"Досуговый центр" со сценой. 



 

В каждой возрастной группе, кабинетах специалистов оборудованы 

центры активности, где размещаются материалы для всех видов 

деятельности: игровой, изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

двигательной и т.д. 

Группы оборудованы современной мебелью, пособиями, развивающими 

играми, игрушками. 

Залы оборудованы современными развивающими пособиями, модулями, 

игрушками по направлению деятельности: для организации игровых сеансов; 

для стимулирования познавательной активности. 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым холодильным и 

технологическим оборудованием: электроплитами, электросковородой, 

жарочным шкафом, разделочными столами, электромясорубкой, 

овощерезками, картофелечисткой, товарными весами. Все оборудование 

находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

В прачечной детского сада имеется следующее оборудование: 

стиральные машины, утюги, стеллажи для хранения белья. Все оборудование 

находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Активное участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды групповых помещений, здания и территории 

принимают родители воспитанников, администрация и сотрудники МБДОУ. 

 

 Медицинское обеспечение. 

В МБДОУ функционирует медицинский блок, включающий в себя 

кабинет врачебного осмотра, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский 

блок оснащён необходимым медицинским инструментарием и необходимым 

набором медикаментов. 

Работает ежедневно с 8.00 до 18.00, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 



 

     - Приказ министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186/272 

«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ»; 

    - Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 2.4.1.3049-13; 

    - Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 05.11.2013г. № 822н «Стандарт оснащения медицинского блока отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях». 

Медицинские работники осуществляют лечебно-профилактическую 

помощь детям, делают профилактические прививки, проводят 

антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 

Медицинский персонал наряду с администрацией детского сада несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, режима и обеспечение качества питания. 

Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 161» осуществляется БУЗ ВО «Воронежской городской клинической 

поликлиникой № 4» филиал «Детская поликлиника № 11» на основании 

договора о совместной деятельности (№ 45 от 20.12.2010г.) и Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-36-01-001438 от 

01.07.2013г. выданной Департаментом Здравоохранения Воронежской 

области). 

 

Организация питания. 

Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 

организация рационального питания. В детском саду осуществляются 

действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. 

Организация рационального питания воспитанников - задача 

многоплановая, ведётся в соответствии с нормативными документами. 

Главный принцип правильного питания таков: с пищей ребенок должен 

получить определенные количества необходимых его организму веществ. С 

целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 



 

посещающих учреждение, питание детей организуется в соответствии с 

примерным цикличным 20-дневным меню (с учетом сезонности), 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста, согласованным с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области. Согласно 

экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области», меню соответствует требованиям Федерального 

Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Детский сад информирует родителей об ассортименте питания ребенка, 

вывешивая меню на раздаче, в приёмных групп, а также на сайте МБДОУ. 

http://mdou161vrn.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialnaya-

baza-i-oborudovanie/organizacziya-pitaniya-obuchayushhixsya-

vospitannikov.html 

Кормить детей в детском саду целая наука. 

При организации питания детей мы стремимся соблюдать «три 

единства» − места, времени и действия. У каждого малыша свое привычное 

место за столом, кормление осуществляется в одно и тоже время, а 

обстановка для приема пищи создается максимально спокойной. 

На всю поставляемую продукцию имеются удостоверения качества, 

ветеринарные справки, сертификаты соответствия, предусмотренные 

санитарными нормами. 

Питьевой режим во всех возрастных группах организован в 

соответствии с пунктом 14.26 СанПиНа 2.4.1.3049-13. Для питьевого режима 

используется только кипяченая питьевая вода, подготовленная на пищеблоке. 

Обеспечивается свободный доступ воспитанников к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в учреждении: вода находится в 

групповом помещении, розлив осуществляет помощник воспитателя или 

воспитатель. 

 

 

http://mdou161vrn.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialnaya-baza-i-oborudovanie/organizacziya-pitaniya-obuchayushhixsya-vospitannikov.html
http://mdou161vrn.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialnaya-baza-i-oborudovanie/organizacziya-pitaniya-obuchayushhixsya-vospitannikov.html
http://mdou161vrn.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialnaya-baza-i-oborudovanie/organizacziya-pitaniya-obuchayushhixsya-vospitannikov.html


 

II ЧАСТЬ. Показатели деятельности. 

Воспитанники МБДОУ. 

Прием в МБДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  городского округа город Воронеж,  

утверждённым Постановлением  администрации  городского округа город 

Воронеж от 24.12.2014г. № 2496 ,с  административным регламентом 

администрации городского округа город Воронеж по предоставлению 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования(детские сады)», 

утвержденный Постановлением администрации городского округа город 

Воронеж от 30.07.2012г.№618 ( с изменениями от 02.03.2015г. №173), на 

основании путёвок – направлений комиссии   по комплектованию отдела  

образования Коминтерновского района, медицинских  карт детей, заявлений 

и паспортов родителей. 

Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников  строятся на договорной основе. 

Принято в течение 2015-2016 учебного  года: 384 ребёнка. 

До 3-х лет: 32 ребенка – 1 группа.  

С 3 до 7 лет: 352 ребёнка – 12 групп. 

Общее количество групп – 13. 

2 логопункта по 25 детей – возраст с 5 до 7 лет. 

 

Уровень заболеваемости. 

Заболеваемость детей по нозологии:  

№ 

п/п 

Нозология Структура заболеваемости 

(%) 

Заболеваемость по 

саду (%) 

 всего 191 человек  

1. Заболевания органов зрения 9,9 5 

2. Болезни почек 6,2 3 

3. Аллергические заболевания 1,6 0,8 



 

4. Заболевания органов дыхания 1 0,5 

5. Сердечнососудистые 

заболевания 

7 3,4 

6. Хирургические заболевания 2 1 

7. Тубинфицированные 47 23,5 

        

Группа здоровья детей: 

Группа здоровья Процентные показатели 

1 группа здоровья 41,1 % 

2 группа здоровья 56,5 % 

3 группа здоровья 2,3 % 

4 группа здоровья 0 % 

 

Характеристики развития детей на формирование психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности.  

Большое внимание уделяется мониторингу. Мониторинг детей 

осуществляется через наблюдение – психологическое развитие, развитие 

целевых ориентиров, физическое, музыкальное, хореографическое развитие. 

А также мониторинг показателя комплексной оценки уровня 

профессиональной деятельности педагогических работников; мониторинг 

родителей (законных представителей); мониторинг системы оценки качества 

дошкольного образования на уровне организации. 

Педагогом – психологом МБОУ Лицей № 8  отмечен положительный  

уровень подготовки детей к обучению в школе. Благодаря тесному 

сотрудничеству детского сада и лицея адаптационный период выпускников 

проходит безболезненно. 

Итоги мониторинга детей, повышение квалификации и аттестации 

педагогов МБДОУ показали, что в целом результаты работы за 2015 - 2016 

учебный год положительные. Таким образом, мы считаем, что основные 

направления этого учебного года являются выполненными. 

 

 



 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 

В МБДОУ ведется систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились   Дни открытых дверей, родительские собрания с участием 

специалистов, родительские гостиные, индивидуальное и групповое 

консультирование специалистами.  Родители воспитанников являются 

активными участниками всех мероприятий детского сада. 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада через размещение информации на официальном сайте, 

общеродительских встречах, информационных уголках. 

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: 

выставки совместного творчества родителей и детей; активное участие в 

праздниках; пошив детских костюмов для выступлений, изготовление 

пособий, плакатов и многое другое. 

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия 

видим в следующем: 

Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по 

вопросам воспитания и образования дошкольников.  

Презентации деятельности детского сада, публикации новостей и 

информации на сайте МБДОУ. 

Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 

(законных представителей): 

 Удовлетворенные успехами своих детей в МБДОУ, 

 Высокий уровень оказания образовательных услуг, 

 Высокий уровень оказание услуг по присмотру и уходу за детьми. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами: 

Педагогов – 35 из них: 



 

Старший воспитатель – 1, 

Воспитатель – 26, 

Педагог-психолог – 1, 

Музыкальный руководитель – 2, 

Инструктор по ФК – 1, 

Педагог ДО – 2, 

Учитель-логопед - 2 

Сведения о работниках дошкольных образовательных учреждений 

Средний возраст педагогов – 32 – 40 лет. 

 

Наличие профессионального образования: 

Образование Педработники (%) Руководитель (%) Заместители 

руководителя 

(%) 

Высшее 76,5% 100% 100% 

Неполное высшее 2,9% - - 

Среднее специальное 20,6% - - 

Наличие квалификационной категории: 

Категория Высшая Первая Вторая ПСЗД 

Количество  7 6 1 3 

Стаж работы педагогических работников: 

Стаж Количество 

До 2 лет 5 

От 2 до 5 лет 6 

От 5 до 10 лет 10 

От 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 10 



 

Возраст педагогических работников: 

Возраст  Количество 

20-30 лет 8 

31-40 лет 11 

41-50 лет 7 

51-60 лет 7 

60 лет и больше 1 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

Переподготовка – 2 человека, 

Повышение квалификации – 10 человек, 

Защитились на ВКК – 2 человека. 

 

Стали победителями очных конкурсов: 

I степени - Муниципальный конкурс «От признания к призванию - 2016», в 

номинации «Педагог-психолог» Кортнева И.В. 

II степени - Городской конкурс по безопасности дорожного движения 

«Дорожные истории» среди воспитанников образовательных учреждений, Е. 

Елизавета с  воспитателями Желтуха А.А., Ведерникова Н.А. 

                    - Городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек» среди воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, участники Ведерникова Н.А., 

Желтуха А.А.; Котлярова Е.Ю., Костина В.С. 

III степени - Муниципальный городской конкурс моделей воспитательных 

систем «Лидер - 2015» 

Лауреаты - Профсоюзный смотр-конкурс «Поет душа - поет Россия», 

хореография - руководитель Михалевская Ю.И. (ансамбль Гоготина Л.А., 

Максимова О.В., Семенова Ю.С., Михалевская Ю.И., Тарасова Е.Н., 

Тадыкова Н.Л., Кортнева И.В., Щлыкова К.Ю.) 



 

Участник очного тура - Муниципальные педагогические чтения работников 

образовательных организаций «Воплощение идей ФГОС в педагогической 

практике», участник Котова Л.А. 

Базовое учреждение  - проведение районного этапа муниципального 

конкурса «От признания к призванию - 2016», 

                                     - проведение районного этапа конкурса "Самоцветики". 

Проведение районный и городских мероприятий: 

РМО: педагогов-психологов – 30.03.2016г., воспитателей – 07.04.2016г.; 

Семинар-практикум: ВГПУ – 21.04.2016г., 25.04.2016г.; 

Стажерская площадка: ВИРО – 19.11.2015г., 18.04.2016г. 

Семинары: Отдел образования Коминтерновского района – 09.06.2016г. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

Представленные информационно-аналитические материалы, 

характеризующие деятельность  МБДОУ № 161  свидетельствуют о 

положительной динамике по большинству показателей результативности и 

эффективности функционирования учреждения в режиме постоянного 

развития. 

        Модернизация системы образования в России предъявляет новые 

требования к дошкольным образовательным учреждениям и к организации в 

них воспитательно – образовательного процесса. Современное общество 

стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и масштабных 

перемен.  МБДОУ активно ведет поиск нового облика образовательного 

учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего 

потребностям и запросам родителей, индивидуальности развития  каждого 

ребёнка. 

       МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» -

  образовательное учреждение, осуществляющее физическое  и психическое 

развитие детей, через организацию индивидуально-ориентированной 

системы воспитания, образования и обогащения развивающей среды. 

Главная цель  нашего детского сада: Воспитание эмоционально–



 

благополучного, здорового, разносторонне – развитого счастливого 

человека. 

Приоритетные задачи развития МБДОУ на 2016-2017 учебный год:  

1) оснащение групп современным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

2) увеличение доли педагогических кадров, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО;  

3) увеличение количества педагогических работников, имеющих  первую и 

высшую  квалификационную категорию. 

В 2016-2017 учебном году МБДОУ планирует продолжить активную 

деятельность по участию в конкурсном движении  и  по разработке и 

внедрению инновационных проектов и программ, в том числе:  

 разработка нормативно-правового и программно-методического 

обеспечения работы Центра ранней помощи для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста;  

 участие  в   конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 

уровня; 

  Активное использование современных технических средств обучения, 

(ИКТ, мультимедийная техника, интернет); 

 Творческой группе продолжать подборку пособий, 

дидактические/подвижные игры к образовательной программе 

дошкольного учреждения на основе ФГОС ДО; 

 Совершенствование работы по приоритетным направлениям МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

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: 

384человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 384 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 33  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  351 

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) 384 человек 

100% 

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

 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0человек 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

26 человек 

76,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

26 человек 

76,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек 

20,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 

20,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

38,2% 



 

1.8.1 Высшая 7 человек 

20,6% 

1.8.2 Первая 6 человек 

17,6 % 

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 5 человек 

10 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6  человек 

17,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

10 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 

11,8% 

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 

28 человек/ 

75,7 % 

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 

16 человек/ 

43,2% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/ 

Челов 11,3  

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 

2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

12,0 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 

 


