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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 128» 

Организационно-правовая 

форма 

Автономное учреждение 

Местонахождение ДОУ 

(юридический и 

фактический адрес) 

600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 

16-а 

Год основания 1991 год 

Лицензия Лицензия № 3676 от 17 марта 2015 года  

Серия 33 Л 01 № 0000793 

Руководитель учреждения Кислова Наталья Федоровна, заведующий; общий 

педагогический стаж работы – 33 года,  

руководство в данном учреждении 27 лет;  

аттестована на соответствие занимаемой 

должности. 

Режим работы 12-ти часовой (7.00-19.00) 5 дней в неделю; 

выходные дни: суббота, воскресение, не рабочие 

праздничные дни 

Проектная мощность ДОУ 14 групп 

В учреждении имеются музыкальный зал – 1, спортивный зал – 1, 

групповые комнаты со спальнями – 14; кабинет 

педагога-психолога - 1, кабинет учителя-логопеда – 

2, комната психологической разгрузки – 1, 

методический кабинет, кабинет заведующего, 

бухгалтерия, кабинет делопроизводителя, 

медицинский кабинет (кабинет врача, изолятор, 

процедурная), пищеблок, прачечная, складские 

помещения. 

На территории ДОУ 

имеются 

Прогулочные площадки с оборудованными 

верандами и малыми формами – 14 штук, 

спортивная площадка, хозяйственные постройки 

Телефон 8(4922)21-06-86 

8(4922)21-06-47 

Адрес электронной почты ds128@edu.vladimir-city.ru 

dou128@yandex.ru 

 

Адрес сайта http://polyanka33.ru 

 

Учредитель Муниципальное образование г. Владимир, функции 

и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования администрации г. 

Владимира 

mailto:ds128@edu.vladimir-city.ru
mailto:dou128@yandex.ru
http://polyanka33.ru/
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Анализ состава воспитанников и контингента семей, посещающих ДОУ. 

Состав воспитанников. 

 

Группа Количество детей 

1-ая группа раннего возраста № 1 29 

II-ая группа раннего возраста № 5 28 

Младшая группа № 10 30 

Младшая группа № 14 30 

Средняя группа № 8 30 

Средняя группа № 11 29 

Старшая группа № 7 26 

Старшая группа № 4 25 

Старшая группа № 6 25 

Старшая группа № 12 26 

Подготовительная к школе группа № 13 23 

Подготовительная к школе группа № 9 23 

Спец. группа № 3 10 

Спец. Группа № 2 10 

Всего 344 

 2 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 57 человек; 

 10 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) –  267 детей; 

 2 специализированных группы для детей с нарушением зрения 

(от 3 до 7 лет) – 20 детей. 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира  

«Центр развития ребенка – детский сад № 128» 

Сведения о контингенте семей воспитанников детского сада на 2017 учебный год 

В 2017 году общее количество семей составляет 340. Из них: 

 

№ 
Контингент семей 

воспитанников 

Младшая 

группа 

№ 1 

Младшая 

группа 

№ 5 

Кор. 

группа, 

2 мл.  

№ 3 

2 

младшая 

группа 

№ 9 

2 

младшая 

группа 

№ 13 

Средняя 

группа 

№ 10 

Средняя 

группа 

№ 14 

Старшая 

группа 

№ 8 

Старшая 

группа 

№ 11 

Кор. 

группа, 

подг. 

№ 2 

Подгот. 

группа 

№ 4 

Подгот. 

группа 

№ 6 

Подгот. 

группа 

№ 7 

Подгот. 

группа 

№ 12 

Всего 

по 

ДОУ 

Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% Кол./% 

1 Количество семей 28/ 100% 28/ 100% 8/ 

100% 

27/ 

100% 

28/ 

100% 

29/ 

100% 

29/ 

100% 

28/ 

100% 

27/ 

100% 

11/ 

100% 

25/ 

100% 

23/ 

100% 

24/ 

100% 

25/ 

100% 

340/ 

100% 

2 Количество 

родителей  
52 50 13 51 53 54 53 53 50 17 47 43 42 45 623 

3 Полные семьи 27/ 

96,4% 

24/ 

85,7% 

7/ 

87,5% 

23/ 

85,1% 

24/ 

85,7% 

27/ 

93,1% 

26/ 

89,6% 

25/ 

89,2% 

23/ 

85,1% 

9/ 

81,8% 

20/ 

80% 

20/ 

86,9% 

16/ 

66,6% 

20/ 

80% 

291/ 

85,5% 

4 Неполные семьи 1/ 3,6% 4/ 14,3% 1/ 

12,5% 

4/ 14,9% 4/ 14,3% 2/ 6,9% 3/ 

10,4% 

3/ 10,8% 4/ 14,9% 2/ 

18,2% 

5/ 20% 3/ 

13,1% 

8/ 

33,4% 

5/ 20% 49/ 

14,5% 

5 Многодетные семьи 0/ 0% 5/ 17,8% 0/ 0% 5/ 8,5% 2/ 7,1% 7/ 

24,1% 

6/ 

20,6% 

2/ 7,1% 4/ 14,8% 0/ 0% 3/ 12% 4/ 

17,3% 

3/ 

12,5% 

0/ 0% 41/ 

12,1% 

6 Малообеспечен-ные 

семьи 
6/ 21,4% 8/ 28,5% 6/ 75% 7/ 25,9% 10/ 

35,7% 

7/ 

24,1% 

4/ 

13,7% 

7/ 25% 7/ 25,9% 11/ 

100% 

7/ 28% 0/ 0% 8/ 

33,3% 

6/ 24% 94/ 

24,6% 

7 Опекунские семьи 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 9,1% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 

0,3% 

8 Семьи, имеющие 

детей-инвалидов 
0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 3,5% 0/ 0% 1/ 9,1% 1/ 4% 0/ 0% 1/ 4,1% 0/ 0% 4/ 

1,1% 

9 Семьи, имеющие 

детей с ОВЗ 
0/ 0% 0/ 0% 8/ 

100% 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 11/ 

100% 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 19/ 

5,5% 

10 Семьи группы риска 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 9,1% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 

0,3% 

11 Благополучные 

семьи 
28/ 100% 28/ 100% 8/ 

100% 

27/ 

100% 

28/ 

100% 

29/ 

100% 

29/ 

100% 

28/ 

100% 

27/ 

100% 

10/ 

90,9% 

25/ 

100% 

23/ 

100% 

24/ 

100% 

25/ 

100% 

339/ 

99,7% 

12 Количество 

воспитанников ДОО 
-граждан 

иностранных 

государств и лиц без 

гражданства 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/ 4,3% 

(Кир-

гизия) 

0/ 0% 0/ 0% 1/ 

0,3% 
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1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Содержание обучения и воспитания 

Основной концептуальной идеей реализации образовательной деятельности 

педагогического коллектива является создание педагогической системы, 

отвечающей современным требованиям воспитания и развития ребенка. 

Ведущей целью становится создание в ДОУ условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; а также создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации ребенка. 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения 

являются: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития дошкольников; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

В течение 2017 года образовательная деятельность осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Образовательный процесс в ДОУ был организован в соответствии с рядом 

документов: 

- Основной образовательной программой МАДОУ «ЦРР – детский сад № 

128», разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Москва, 2015;Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости (под 

ред. Тимошенко Л.В., Москва, 2015) 
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- Программой развития МАДОУ «ЦРР – детский сад № 128» на период 2015-

2020 г.г.; 

- Основной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими нарушения зрения, разработанной с учетом программы 

специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И.Плаксиной; 

- Годовым планом работы учреждения, спроектированным в соответствии со 

спецификой детского сада на основе анализа системообразующих факторов, 

с учетом мнения родителей, социального заказа, уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива; 

- Календарно-тематическим планированием образовательной деятельности в 

группах раннего и дошкольного возраста. 
Наименова

ние 

Автор Кем 

утвержде

на 

Цель Воз

раст 

Кол-во 

групп 

Наглядно-

учебно-

методическое 

обеспечение 

Кто 

реализ

ует 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комплексные программы 

Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

«От 

рождения до 

школы» 

М.АВаси 

Льева 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

Министер

ство 

образован

ия и 

науки РФ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

детства, 

формирование основ 

базовой культуры 

личности, 

всестороннее 

развитие 

психических и 

физических качеств 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни 

в современном 

обществе, к 

обучению в школе, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника 

2-7 9/239 Методическая 

литература, 

перспективны

е планы, 

методические 

рекомендации

, наглядный 

материал, 

инструментар

ий 

Педаго

ги, 

узкие 

специа

листы 

Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

«Детский 

сад – дом 

радости» 

Н.М.Крылова Министер

ство 

образован

ия и 

науки РФ 

4-7 3/85 Методическая 

литература, 

перспективны

е планы, 

методические 

рекомендации

, наглядный 

материал, 

инструментар

ий 

Педаго

ги, 

специа

листы 

Основная 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

для детей с 

Л.И.Плаксина Министер

ство 

образован

ия и 

науки РФ 

2-7 2/20 Методическая 

литература,  

наглядный 

материал, 

инструментар

ий 

Педаго

ги, 

специа

листы 
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ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

имеющими 

нарушения 

зрения, 

разработанн

ой с учетом 

программы 

специальных 

образователь

ных 

учреждений 

IV вида (для 

детей с 

нарушением 

зрения)  

Парциальные программы 

Программа 

«Ладушки» 

И.М.Каплун

ова, 

И.А.Новоско

льцева 

Министер

ство 

образован

ия и 

науки РФ 

Комплексное 

усвоение искусства 

во всем 

многообразии его 

видов, жанров 

2-7 14/344 Метод. и 

дидакт. 

обеспечение, 

конспекты 

занятий 

Муз. 

руково

дитель 

Используемые методы педагогических технологий: 

Используемые методические пособия: 

 Методы педагогических технологий Авторы 

1 Методы педагогических технологий. Метод проектов. Д.Дьюи, У.Килпатрик 

2 Методы педагогической технологии, основанной на 

ТРИЗ 

Г.С.Альтшулер, 

Н.Н.Хоменко, 

Т.А.Сидочук 

3 Методы педагогической технологии развивающих игр Б.П.Никитин 

4 Методы педагогической технологии формирования 

творчества средствами предметного мира 

О.В.Дыбина 

 Методы педагогические пособия Авторы 

1 «Влияние физических упражнений на развитие 

общей и мелкой моторики» (Школа мяча) 

Смирнова А.И. 

2 «Развитие речи и творчества дошкольников» О.И.Ушакова, Е.М.Струниа, 

Г.Л.Шадрина 

3 «Игровые и экологические занятия и развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста» 

Л.В.Головатюк, Е.М.Гурина 

4 «Из чего сделаны предметы?» О.В.Дыбина 

5 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.С.Варенцова, Л.Е.Журова 

6 «От звука к букве». Обучение грамоте Е.В.Колесниква 

7 «Как обеспечить безопасность дошкольников» К.Ю.Белая, Л.А.Зимонина, 

С.И.Куцакова и т.д. 
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Воспитанникам ДОУ предлагалось также дополнительное платное 

образование сверх основной образовательной программы в следующих 

кружках: 

«Школа мяча» (под руководством зам. зав. по УВР Коробихиной И.А.) –

- 14 человек старшего дошкольного возраста. 

«Здоровячок» (под руководством зам. зав. по УВР Коробихиной И.А.) – 

34 человека младшего и среднего дошкольного возраста 

«АБВГДейка» (под руководством воспитателя Севостьяновой А.В.) – 30 

детей старшего дошкольного возраста 

«Послушный язычок» (под руководством учителя-логопеда Харламовой 

Е.А.) – программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой – 8 детей старшего дошкольного возраста 

«Фантазеры» (под руководством педагога-психолога Гребневой И.В.) –

30 детей старшего дошкольного возраста. 

«Волшебный песок» (под руководством педагога-психолога Ивановой 

М.А.) –51 человек младшего и среднего дошкольного возраста. 

Всего охвачено дополнительным образование было – 168 детей. 

В течение 2017 года педагогический коллектив сада продолжал работать 

над реализацией следующих задач: 

- оптимизация внутрисемейных отношений, развитие позитивных 

детско-родительских взаимоотношений;  

- создание единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития ребенка; 

- формирование уважения к личности каждого ребенка, развитие его 

уверенности в себе; 

- освоение педагогами новых образовательных технологий и методов 

работы с детьми; 

- формирование умения поддерживать детскую инициативу и 

самостоятельность в проектной и познавательной деятельности;  

- формирование интеллектуальных качеств личности, предпосылок к 

учебной деятельности.  

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы: 

педагогические советы, семинары-практикумы, консультации, открытые 

просмотры, мастер-классы, круглые столы, деловые игры. 

 

В течение 2017 года педагогический коллектив детского сада продолжал 

работать над решением следующих задач, реализация которых 

осуществлялась в ходе различных мероприятий: 

 

8 «Мы живем в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

9 Математика В.П.Новикова 

10 Математические ступеньки Е.В.Колесникова 
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1. Формировать у детей навыки безопасного поведения в обществе 

через создание системы игр и игровых упражнений. 

 С целью максимальной эффективности решения данной задачи были 

проведены следующие методические мероприятия: 

-   консультации для педагогов: 

«Оптимальные педагогические условия воспитания безопасного поведения 

ребенка» 

«Ситуативно-имитационное моделирование как способ актуализации знаний 

и формирования умений безопасного поведения» 

-   семинары для педагогов: 

«Дидактические игры как средство ознакомления детей с правилами 

поведения в быту» 

«Формирование навыков безопасного поведения и пожарной безопасности 

посредством игр и игровых упражнений» 

- открытые просмотры 

НОД по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге 

- тематический контроль 

«Анализ системы работы по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге» 

- Педсовет:  

«Формирование основ здорового образа жизни и безопасной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства средствами 

музейной педагогики. 

- консультации для педагогов 

«Музейная педагогика в дошкольном образовании» 

«Народная кукла в игре современных детей» 

- семинары для педагогов 

«Развитие личности дошкольника в детском саду средствами музейной 

педагогики» 

«Методические рекомендации по организации музея в ДОУ 

- тематический контроль 

«Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств средствами 

музейной педагогики» 

- Педсовет 

«Музейная педагогика в ДОУ» 

3. Создавать педагогические условия в ДОУ для речевого развития детей 

средствами художественной литературы. 

- консультации для педагогов 

«Использование художественной литературы в развитии речи младших 

дошкольников» 

- семинары для педагогов 

«Значение художественной литературы в коррекции речевых нарушений 

детей» 
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- тематический контроль 

«Создание условий в группах, способствующих речевому развитию» 

- Педсовет 

«Особенность современных методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников».  

Вывод: Мероприятия по реализации годовых задач выполнены в полном 

объеме. Отмечается активное включение педагогов в педагогический 

процесс, а также системность в работе над вышеперечисленными 

проблемами. Также отмечается повышения уровня включения в 

педагогический процесс родителей, их активное участие в различных 

мероприятиях, направленных на решения годовых задач. 

Выявленные проблемы: в 2017 году недостаточно уделялось внимания 

вопросу организации образовательной деятельности детей с учетом 

регионального компонента. 
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Социальная активность и партнерство ДОУ: взаимодействие с 

семьями воспитанников, интеграция с учреждениями социума. 

 

В 2017 году взаимодействие с семьями воспитанников строилось по 

следующим направлениям: педагогический мониторинг, педагогическая 

поддержка, педагогическое образование, педагогическое партнерство. 

 В ДОУ действует созданная модель педагогического сопровождения 

семейного воспитания. Ежегодно оформляется социально-демографический 

паспорт, корректируется банк  данных семьи. 

 Активно действуют родительские комитеты во всех без исключения 

группах. В ДОУ практикуются разнообразные формы взаимодействия с 

родителями: 

 Семинары-практикумы и тренинги для родителей; 

 Консультации для родителей «Возрастные особенности детей», «Мама, 

у меня КРИЗИС» и т.д. ; 

 Открытые показы образовательной деятельности; 

 Родительские собрания с использованием возможностей ИКТ и 

активными формами взаимодействия «Читаем вместе», «Дети и 

дорога» 

 Совместные тематические проекты «Идем в музей», «Лето красное – не 

опасное» 

 Совместные праздники и развлечения «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Веселись народ – Масленица идет» 

 Совместные акции «Подари цветок ветерану», «Помоги четвероногому 

другу», «Подарок солдату» и т.д. 

На базе ДОУ функционировали структуры и службы по оказанию 

педагогической поддержки семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста: 

- родительский клуб «Счастливая семья» (сопровождение и педагогическая 

поддержка семей, организация с родителями тренинговых и практических 

занятий разной тематики); 

- выпуск буклетов для родителей, оформление информации на официальном 

сайте МАДОУ (информирование, просвещение, формирование 

педагогической грамотности родителей). 

 В течение года родители принимают активное участие:  

- в смотрах конкурсах, организованных на базе МАДОУ: 

- в благоустройстве групп, участков; 

- в трудовом десанте по уборке территории от снега, весной – в озеленении 

участков; 

- в изготовлении и приобретении дидактического материала  и литературы 

для образовательной деятельности с детьми.  

Показатели эффективного сотрудничества с семьями 

дошкольников: 

 По результатам анкетирования на конец года удовлетворенность 
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родителей работой детского сада составляет 96 %; 4 % родителей частично 

удовлетворены работой педагогов; родителей, не удовлетворенных работой 

детского сада не выявлено. 

 У родителей проявляется стойкий интерес к проблемам воспитания и 

обучения дошкольников, к организации разных видов детской деятельности, 

к совместным детско-родительским мероприятиям; 

 Родители готовы быть активными участниками образовательного 

процесса, делиться опытом семейного воспитания, традициями семьи; 

 Растет вовлеченность семей в образовательное поле ДОУ, процент 

посещаемости различных мероприятий стабильно высокий (70 % родителей). 

Вместе с тем, опрос родителей позволил выявить следующие проблемы: 

 38 % родителей считают, что развивающая предметно-

пространственная среда в группах недостаточно соответствует современным 

требованиям, а детский сад в целом нуждается в улучшении материально-

технической базы. 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 128» организация работы с 

социальными партнерами строится преимущественно на договорной основе. 

В 2017 году детский сад осуществлял взаимодействие с различными 

учреждениями культуры и дополнительного образования детей:  

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» (договор о совместной работе от 

01.09.2016 г.) – организация и проведение совместных мероприятий по 

эстетическому и культурному развитию дошкольников на базе МАДОУ: 

концерты учащихся ДШИ, беседы о музыке 

 ГАУК «Владимирская областная филармония» (договор от 01.09.2016 г.) 

– организация и проведение совместных культурно-досуговых 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное  и эстетическое 

воспитание дошкольников; 

 МБОУ СОШ № 10 (договор от 01.09.2016 г.) – организация и проведение 

совместных мероприятий с педагогами и родителями (педсоветы, 

консультации и т.д.), экскурсии в школу 

Помимо этого, в преддверие Дня Победы было организовано взаимодействие 

с Комитетом территориального общественного самоуправления (КТОС) № 2, 

в рамках которого прошли: 

- совместный праздник «Дни минувшие войны…» 

- социальная акция «Подари цветок ветерану» 

- посиделки «Ветеранов поздравляем – вкусным чаем угощаем». 

 Интеграция с учреждениями социума оказала положительное влияние 

на повышение мастерства педагогов ДОУ и на общее развитие  

дошкольников: расширился кругозор детей, повысился уровень их 

познавательной активности, формировались навыки социального поведения, 

что способствовало социальной адаптации и интеграции дошкольников в 

современном обществе. 

Выявленные проблемы: в течение года недостаточно использовались 
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ресурсы социума для обеспечения взаимодействия ДОУ с узкими 

специалистами. 

Вывод: в 2017 году образовательная деятельность в ДОУ 

осуществлялась эффективно и была организована с учетом современных 

требований; работа была организована на основе ООП, а также через систему 

дополнительного платного образования, осуществлялось активное 

взаимодействие с родителями  и партнерами. Организация образовательной 

деятельности осуществляется на хорошем уровне.  
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2. Оценка системы управления ДОУ. 

 

   Управление в ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Владимирской области, нормативными актами 

органов местного самоуправления. Имеет управляемую и управляющую 

системы. Оно строится на принципах единоначалия и самоуправления. Имеет 

управляемую и управляющую системы. 

 Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура – общественное управление (органы/формы 

самоуправления): 

 Наблюдательный совет 

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Родительский комитет 

В 2017 году было проведено 5 педагогических советов по темам: 

- «Формирование основ здорового образа жизни и безопасной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

- «Музейная педагогика в ДОУ» 

- «Особенность современных методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников».  

- «Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год» 

- «Лето кончается – учебный год начинается» 

II структура – административное управление, которое имеет несколько 

уровне линейного управления: 

1 уровень – заведующий МАДОУ 

2 уровень – зам. зав. по УВР, зам. зав. по АХР, зам. зав. по охране здоровья и 

организации питания детей. 

3 уровень – воспитатели, специалисты. 

 

Вывод: система управления ДОУ, представленная ниже в виде модели, 

обеспечивает эффективность управления образовательным учреждением и 

своевременное решение актуальных вопросов на разных уровнях, а также 

образует структурную модель оперативного управления качеством 

образования, основанную на принципах открытости, целостности, 

функциональности. 
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Модель управления дошкольным образовательным учреждением.  

Административное управление 

Уровни административного 

управления 
Основные управленческие 

функции 

I уровень управления: 

- заведующий ДОУ 

Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает 

материальные, организационные, 

правовые, социально-

психологические условия для 

реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления – весь коллектив 

 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

 Руководство образовательной 

работой. 

 Руководство административно-

хозяйственной работой. 

 Руководство финансовой 

деятельностью. 

II уровень управления: 

- заместитель заведующего по УВР 

- Заместитель заведующей по АХР 

-заместитель заведующей по охране 

здоровья и организации питания 

детей 

Объект управления – часть 

коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 Планирование и организация 

воспитательно-образовательной, 

методической работы с учетом 

профессиональных навыков, 

опыта работы воспитателей и 

специалистов. 

 Осуществление контроля за 

работой воспитателей и 

специалистов ДОУ 

 Осуществление взаимосвязи в 

работе ДОУ и социума 

 Организация и осуществление 

административно-хозяйственной 

работы. 

 Организация питания и 

обеспечение охраны здоровья 

детей. 

III уровень управления: 

- педагогический коллектив 

(воспитатели, специалисты) 

Объект управления – дети и 

родители. 

 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

 Реализация ООП ДОУ. 

 Создание условий для успешной 

реализации ООП ДОУ. 

 Осуществление взаимосвязи по 

организации воспитательно-

образовательной и 

коррекционной работы между 

воспитателями и специалистами 

ДОУ. 

 Осуществление взаимодействия с 

родителями воспитанников и 

социальными партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное 

управление 

Органы общественного 

управления: 

Наблюдательный 

совет. 

Педагогический 

совет. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива. 

Родительский 

комитет. 

 

Дети 

Сотрудники Родители 
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3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

(результаты образовательной деятельности) 

Одним из важнейших направлений педагогического процесса является 

мониторинг результатов образовательной деятельности, направленный на 

отслеживание качества подготовки воспитанников детского сада. В МАДОУ 

разработана система педагогического мониторинга, который проводится на 

основе педагогического наблюдения, бесед с детьми, специальных 

диагностических методик. Данный мониторинг осуществляется с целью 

определения соответствия уровня развития детей возрастным ориентирам, 

уровня освоения программного материала детьми всех возрастных групп, а 

также с целью выявления динамики детского развития. 

Содержание мониторинга включает в себя следующие разделы: 

 Анализ состояния здоровья и физической подготовленности 

воспитанников 

 Анализ адаптационного периода и нервно-психического развития детей 

раннего возраста; 

 Анализ освоения воспитанниками программ, реализуемых в ДОУ 

 Анализ уровня музыкального развития 

 Анализ уровня развития инициатив дошкольников 

 Анализ готовности к школьному обучению детей подготовительной 

группы 

 

Данные по группам здоровья за  2017 год 

 
Списо

чный 

состав 

Медосмотр 

детей, всего 

осмотрено 

В том числе 

перед 

поступлением 

в школу 

Распределение по группам здоровья Число 

дней 

пропущен

ных по 

болезни 1 

ребѐнком в 

год 

1 

группа 
2 группа 3 группа 4 группа 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

344 344 100 51 100 57 17 131 38 152 44 4 1 7,6 

 

 

Количество детей имеющих отклонения в развитии 

 
Учебный 

год 

Хронические заболевания Наруш. 

зрения 

Наруш. 

осанки 

Плоко 

стопие 

Задерж. 

реч. 

развит 

Задерж 

псих. 

развит 
Болез

ни 

орган. 

дых-я 

Болез

ни 

лор 

орган. 

Болез

ни 

мочеп

ол. 

сист. 

Болез

ни 

кожи 

2015 9 0 22 15 52 1 1 20 - 

2016 14 0 20 9 50 2 1 17 - 

2017 31 4 17 8 56 2 1 14 - 
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Показатели эффективности оздоровительной работы: 

В текущем году в ДОУ отсутствуют кишечные заболевания, однако 

наблюдались вспышки вирусных заболеваний (ветряная оспа, ОРЗ, ОРВИ – 

пик заболевания вызван инфекционной вспышкой, характерной и для других 

детских садов в этот период). Других заболеваний не выявлено. 

 

Сводные результаты физической подготовленности за 2016 год 
 

Дети 

 

Всего 

Участ. 

в 

тестах 

Уровень показанных результатов 

высокий в/средн.  средний н/средн. низкий 

к-во   % к-во   % к-во   % к-во   % к-во   % 

          

Средняя группа 

Мальчики 57 51 1 2 25 49 20 39 4 8 1 2 

Девочки 52 46 1 2 17 37 24 52 3 7 1 2 

ВСЕГО 109 97 2 2 42 43 44 46 7 7 2 2 

Старшая группа 

Мальчики 27 23 4 18 13 57 9 39 0 0 0 0 

Девочки 29 29 14 5 10 35 12 41 3 10 0 0 

ВСЕГО 56 52 10 12 23 44 21 40 3 6 0 0 

Подготовительная группа 

Мальчики 23 21 9 5 14 67 4 19 1 5 0 0 

Девочки 22 21 24 9 14 67 2 9 0 0 0 0 

ВСЕГО 45 42 17 7 28 67 6 14 1 2 0 0 

За дошкольное образовательное учреждение 

Мальчики 107 95 4 15 52 55 33 35 5 5 1 1 

Девочки 103 96 11 9 41 43 38 39 6 6 1 1 

И Т О Г О 210 191 7 12 93 49 71 37 11 6 2 1 

Сводные результаты физической подготовленности за 2017 год 
 

Дети 

 

Всего 

Участ. 

в 

тестах 

Уровень показанных результатов 

высокий в/средн.  средний н/средн. низкий 

к-во   % к-во   % к-во   % к-во   % к-во   % 

          

Средняя группа 

Мальчики 26 21 3 14 13 62 3 14 2 10 0 0 

Девочки 33 31 5 16 17 55 9 29 0 0 0 0 

ВСЕГО 59 52 8 16 30 58 12 23 2 3 0 0 

Старшая группа 

Мальчики 57 51 9 18 27 53 14 27 0 0 1 2 

Девочки 46 44 2 5 25 57 15 34 1 2 1 2 

ВСЕГО 103 95 11 12 52 55 29 31 1 1 2 1 

Подготовительная группа 

Мальчики 20 19 1 5 13 69 4 21 1 5 0 0 

Девочки 25 23 2 9 10 44 9 39 1 4 0 0 

ВСЕГО 45 42 3 7 23 55 13 31 2 5 0 0 

За дошкольное образовательное учреждение 

Мальчики 103 91 13 15 53 58 21 23 3 3 1 1 

Девочки 104 98 9 9 52 53 33 34 2 2 2 2 

И Т О Г О 207 189 22 12 105 56 54 29 5 2 3 1 
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Сильные стороны: прыжок в длину с места, наклоны вперед (гибкость). 

Слабые стороны: челночный бег, бросок набивного мяча.  

Выводы: Итого по детскому саду в 2017 году ВУ повысился на 7%, НУ 

понизился на 4%, что свидетельствует о положительной динамике 

физического развития детей. В целом по ДОУ физическое развитие 

большинства детей соответствует возрастной норме, однако 3 % 

воспитанников детского сада имеют низкий уровень физического развития, 

что связано с частой их заболеваемостью. Следовательно, необходимо 

обратить внимание на закаливающие и профилактические мероприятия в 

ДОУ. 

Хорошо освоены такие стороны физического развития как прыжки в 

длину с места, гибкость; слабыми сторонами являются челночный бег, 

бросок набивного мяча. Имеются проблемы, связанные с соблюдением 

правильной осанки детей. Таким образом, работу ДОУ по этому 

направлению можно признать удовлетворительной.      

 

Сводные результаты адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОУ. 

В течение 2016-2017 учебного года в  дошкольное учреждение поступило 45 

человек в возрасте от 1,5 до 2 лет.  

По результатам анализа адаптационных карт в  группу № 1 поступило  29 

детей, в группу № 5 – 29 детей.  

Анализируя адаптацию к детскому саду по всему учреждению на основании 

наблюдений и изучения адаптационных листов, можно сделать следующие 

выводы: 

Учебный год Группы Легкая Средняя Тяжелая 

2016-2017 № 5 

№ 1 

12 (42 %) 

19 (66 %) 

17 (58 %) 

10 (34 %) 

0 

0 

 

Проблемы, возникшие в процессе адаптации: Повышенная 

тревожность детей и родителей, у детей слабо развита активная речь, что 

вызывает у детей трудности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Сводные результаты нервно-психического развития детей  

раннего возраста (Н.М. Аксарина, К.Л. Печора) 

Группа 

развития 

Количество/% Сильные 

стороны 

Слабые стороны 

Общее 

количество 

обследованных 

детей 

51 ребенок Развитие 

игровых 

навыков 

Развитие навыков 

самообслуживания, 

развитие активной 

речи 

1 зона развития 32  63 % 

2 зона развития 11 22 % 

3 зона развития 8 15 % 
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Выводы: в целом в группах у детей хорошо развиты навыки игровой 

деятельности, дети проявляют активность в процессе познавательной и 

двигательной деятельности, проявляют интерес к изобразительной 

деятельности и конструированию. Выявлены некоторые проблемы в речевом 

развитии детей и развитии навыков самообслуживания. В целом результаты 

свидетельствуют об эффективной образовательной работе с детьми. 

 

Сводные результаты освоения программы воспитанниками МАДОУ 
Группы 2016 2017 + 

(сильные стороны) 

- 

(слабые стороны) 
ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

№ 2 

(Самсонова Г.А. 

Семенова А.В.) 

16 % 57 % 27 % 22 %   59 % 19 % Музыкальное развитие Речевое развитие, 

ФЭМП 

№ 3 

(Романова А.С., 

Рябова Л.В.) 

19 % 69 % 12 % 21% 68 % 11 % Конструирование Речевое развитие, 

познавательное 

развитие 

№ 4 

(Шерченкова Г.М., 

Соломина А.Н.) 

12 % 72 % 16 % 23% 68 % 9 % Труд, конструирование Изобразительная 

деятельность, лепка 

№ 6 

(Бляблина Е.В., 

Лазарева Е.Ф.) 

15 % 74 % 11 % 34% 58 % 8 % ФЭМП, познавательное 

развитие, физическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

№ 7 

(Жаркова Т.А., 

Игонина А.С.) 

19 % 64 % 17 % 42% 55 % 3 % ФЭМП, познавательное 

развитие, физическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

№ 8 

(Севостьянова А.В., 

Антонова Е.А.) 

24 % 58 % 18 % 39% 54 % 7 % Речевое развитие, ФЭМП, 

труд, конструирование 

Физическое 

развитие 

№ 9 

(Емельяненко Е.А.,  

Шляхова М.Д. 

27 % 65 % 8 % 44% 51 % 5 % Речевое развитие, ФЭМП, 

труд 

Изобразительная 

деятельность 

№ 10 

(Исаева Л.Н., Егорова 

В.В.) 

8 % 67 % 25 % 21% 68 % 11 % Музыкальное развитие, 

труд 

ФЭМП, 

изобразительная 

деятельность 

№ 11 

(Серегина А.А., 

Завьялова О.Р.) 

18 % 67 % 15 % 29% 66 % 5 % ФЭМП, познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

- 

№ 12 

(Шустова О.В., 

Голубева А.В.) 

23 % 64 % 13 % 39% 55 % 6 % ФЭМП, речевое развитие, 

экологическое 

образование 

- 

№ 13 

(Володина О.А., 

Петрова Ю.Е.) 

21 % 68 % 11 % 52% 45 % 3 % Речевое развитие, ФЭМП, 

труд 

Изобразительная 

деятельность 

№ 14 

(Опарина О.Е., 

Смирнова Е.А.) 

24% 64 % 12 % 34% 58 % 8 % Речевое развитие, ФЭМП, 

экологическое 

образование, 

конструирование 

Физическое 

развитие 

Итого: 19 % 66 % 15 % 33 % 59 % 8 % Речевое развитие, ФЭМП, 

труд 

Физическое 

развитие, 

изобразительная 

деятельность 

       Выводы 

ВУ повысился на 14 %, НУ понизился на 7 %, что свидетельствует о положительной динамике развития детей. В целом по МАДОУ развитие 

детей соответствует норме. Хорошо освоены такие разделы программы как речевое развитие, ФЭМП, трудовая деятельность. Выявлены 

проблемы в физическом развитии, изобразительной деятельности. В целом результаты свидетельствуют об эффективной образовательной 

работе с детьми. 
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Сводные результаты музыкального развития воспитанников МАДОУ 

Муз. руководитель Горохова В.А. 
Группы  2016 год 2017год + (сильные  

стороны) 

- (слабые  

стороны) ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

Специализ.   

Старшая группа №2 

34 % 55 % 11% 67 % 22 % 11 % Дети   способны 

исполнять мелодии 

знакомых песен чисто 

интонируя и точно 

передавая ритмический 

рисунок мелодии с 

музыкальным 

сопровождением 

Проявляют устойчивый 

интерес к различным 

видам исполнительства 

Проявляют творческую 

активность в 

музыкальных играх, 

танцевально- 

пластических 

импровизациях, игре на 

инструментах  

Не всегда могут 

четко 

исполнить 

ритмический 

рисунок в танце и 

при игре на 

инструментах. 

Недостаточно 

развита культура 

восприятия 

музыки. 

Старшая  

группа №6 

13 % 74 % 13 % 26 % 61 % 13 % 

Старшая  

группа №7 

32 % 60 % 8 % 36 % 60 % 4 % 

Старшая 

 группа № 12 

31 % 69 % 0% 42 % 58 % 0 % 

Старшая группа №4 16 % 80 % 4 % 27 % 69 % 4 % 

Подготовит. к школе 

группа № 13 

44 % 56 % 0 % 64 % 36 % 0% 

Итого: 28 % 66 % 6 % 44 % 51 % 5 % 

  В целом  по всем   вышеперечисленным группам  музыкальное развитие детей соответствует возрастной 

норме. ВУ повысился с 28 % до  44 %, НУ понизился с 6 % до 5 %,что свидетельствует о положительной 

динамике музыкального развития детей 

 

Музыкальный руководитель Рыбакова А.А. 
Группы  2016 2017 + 

 (сильные стороны) 

-  

(слабые стороны) 
ВУ СУ  НУ ВУ СУ  НУ 

Младшая группа 

№ 14 

- - - 29% 63% 8% Умеют слушать 

музыкальное 

произведение, 

узнают знакомые 

песни, замечают 

изменение в 

звучании (тихо-

громко),передают  

характер музыки в 

музыкально-

ритмических 

движениях. 

Недостаточно 

хорошо владеют 

музыкальными 

инструментами  и 

способами игре на 

них. 

Младшая группа 

№ 10 

- - - 17 % 71 % 12% 

Средняя группа 

№ 11 

9 % 78 % 13 % 18% 75% 7% 

Средняяя группа № 8 16% 72 % 12 % 26% 67% 7% 

Подготовительная 

группа № 9 

16% 80 % 4 % 60% 40% 0% 

Итого:     Без младших групп 

 14% 77% 9% 35% 61% 4% 

Выводы: Прослеживается положительная динамика музыкального развития детей.  ВУ увеличился на 21 %, НУ 

уменьшился на 5 %. Диагностическое обследование детей показало, что музыкальное развитие 

соответствует возрастным возможностям детей. 
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Сводные результаты уровня развития инициативы воспитанников 

МАДОУ  
Группа Творческая 

инициатива 

Инициатива как 

целеполагание 

Коммуникативна

я  

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

Итого Психологический фон 

 

Обычно 

(норма) 

Нет 

(отстава 
ние) 

Обычно 

(норма) 

Нет 

(отстава 
ние) 

Обычно 

(норма) 

Нет 

(отстава 
ние) 

Обычно 

(норма) 

Нет 

(отстава 
ние) 

Обычно 

(норма) 

Нет 

(отстава 
ние) 

Норма 

 

Не соответствует 

норме 
 

2 70 % 30% 75% 25% 73% 27% 74% 26% 73% 27% 95% 5% 

3 75% 25% 78% 22% 74% 26% 70% 30% 74% 26% 95% 5% 

4 95% 5% 94% 6% 90% 10% 94% 6% 93% 7% 94% 6% 

6 95% 5% 98% 2% 9% 3% 99% 1% 97% 3% 97% 3% 

7 98% 2% 99% 1% 95% 5% 94% 6% 96% 4% 98% 2% 

8 98% 2% 99% 1% 95% 5% 98% 2% 97% 3% 100% 0% 

9 95% 5% 97% 3% 98% 2% 97% 3% 97% 3% 98% 2% 

10 90% 10% 95% 5% 70% 30% 75% 25% 82% 18% 94% 6% 

11 98% 2% 95% 5% 85% 15% 94% 6% 93% 7% 98% 2% 

12 100% 0% 98% 2% 96% 4% 100% 0% 98% 2% 100% 0% 

13 97% 3% 95% 5% 90% 10% 93% 7% 94% 6% 96% 4% 

14 97% 3% 95% 5% 98% 2% 92% 8% 95% 5% 99% 1% 

Итого  92% 8% 93% 7% 88% 12% 90% 10% 91% 9% 97% 3% 

Выводы: По итогам диагностики можно сделать вывод, что у большинства воспитанников МАДОУ 

уровень развития разных видов инициатив соответствует возрастному нормативному диапазону. Это 

свидетельствует об эффективности созданных в детском саду условий, способствующих развитию  

инициативности детей в разных сферах деятельности. Наиболее успешно осуществлялась работа по 

развитию познавательной инициативы (любознательности); у части детей выявлены проблемы в развитии 

творческой инициативы. Психологический фон развития во всех группах дошкольного возраста в целом 

соответствует норме, что свидетельствует об эмоциональном благополучии воспитанников ДОУ и 

благоприятном психологическом климате в детских коллективах. На основе выводов воспитательно-

образовательную работу педагогов в 2017 году можно оценить, как хорошую.  

 

Сводные результаты готовности к школьному обучению детей 

подготовительных к школе групп. 

 

В обследовании приняли участие детей трех группы: № 2 

(специализированная группа), № 9 и № 13. 

Уровень Количество/% Сильные стороны 

развития 

Слабые стороны 

развития 

Общее 

количество 

обследованных 

51 человек Мотивационная 

готовность к 

обучению в 

школе 

Физиологическая 

готовность к 

обучению в 

школе Высокий уровень 38 75 % 

Средний уровень 10 19 % 

Низкий уровень 3  6 % 
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 Выводы: по результатам диагностики прослеживается положительная 

динамика  в развитии детей, низкий уровень готовности к обучению в школе 

выявлен у детей, мало посещающих детский сад и у ребенка 

специализированной группы. В целом 94 % обследованных детей готовы к 

обучению в школе. 

 

Включенность воспитанников в городские, областные и всероссийские 

мероприятия в 2017 г. 

 

Название конкурса Количество 

участников 

- Городская легкоатлетическая эстафета  10 человек 

- Районная спартакиада «Малышок» - 2 место 10 человек 

- Городской смотр-конкурс на лучшую работу по обучению 

детей правилам пожарной безопасности – 2 место 

10 человек 

- Районный конкурс «Добросельская лыжня» - 3 место 10 человек 

 

В ДОУ сложилась система физкультурно-оздоровительной работы и 

созданы условия для физического воспитания. В каждой возрастной группе 

разработаны графики двигательной активности. Регулярно проводится 

мониторинг физического развития детей. 

Команда нашего детского сада «Ручеек»  приняла активное участие в 

районных соревнованиях «Малышок – 2017». Дети получили заряд 

отличного настроения на весь учебный год. 

Участвовали наши ребята в традиционных мероприятиях: городской 

легкоатлетической эстафете, посвященной «Дню победы», «Добросельской 

лыжне». 

В течение года регулярно организовывались спортивные досуги между 

параллельными группами «Веселые старты» и «Папа, мама, я – спортивная 

семья» с участием родителей. Дети показывали быстроту, ловкость. Были 

также проведены тематические развлечения к Дню космонавтики, 23 

февраля, в рамках месячника пожарной безопасности и декады ГО и ЧС. 

В течение года проводилась индивидуальная работа с часто болеющими 

детьми и детьми с низким уровнем физического развития. 

Выводы: в целом по результатам мониторинга можно отметить 

соответствующие возрастной норме показатели развития детей и освоения 

ими образовательной программы. Анализ результатов образовательной 

деятельности свидетельствует о положительной динамике развития 

воспитанников детского сада в различных видах детской деятельности, что 

свидетельствует об эффективной образовательной работе с детьми и 

позволяет оценить деятельность педагогического коллектива как хорошую. 
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4. Оценка организации учебного процесса. 

 

Учебный процесс в детском саду был организован и осуществлялся в 

соответствии с учебным планом, сеткой НОД, которые составлены согласно 

требованиям нормативных документов Министерства образования и науки, к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Количество занятий в неделю составляло:  

1 младшая группа (дети 2-3 лет) – 9 занятий;  

2 младшая группа (дети 3-4 лет) – 10 занятий;  

средняя группа (дети 4-5 лет) – 10 занятий;  

старшая группа (дети 5-6 лет) – 12 занятий;  

подготовительная группа (дети 6-7 лет) – 13 занятий.  

  

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность, для снятия физического и умственного напряжения в режим 

работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз 

между непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не 

менее 10 минут. НОД, требующая большой умственной нагрузки 

(математика, обучение грамоте), планировалась в наиболее благоприятные 

дни (вторник, среда, четверг), для профилактики утомления детей эта 

деятельность сочеталась с физической культурой и музыкой. 

 
Вид деятельности 2 группа 

раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая 

группа 
подготовительн

ая группа 

Время 

в 

режим

е дня 

длите

льност

ь 

Время в 

режиме 

дня 

длитель

ность 
Время 

в 

режим

е дня 

длитель

ность 
Время 

в 

режим

е дня 

длите

льност

ь 

Время 

в 

режим

е дня 

длитель

ность 

1.Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика. 

7.00-

8.00 
1 час  
 

7.00-

8.10 
1 час  
10 мин 

7.00-

8.20 
1 час 
20 мин 

7.00-

8.30 
1 час 

30 

мин 

7.00-

8.30 
1 час 
30 мин 

2.Подготовкак 

завтраку, завтрак 
8.00-

8.30 
30 

мин 
8.10-

8.30 
20 мин 8.20-

8.40 
20 мин 8.30-

8.55 
25 

мин 
8.30-

8.50 
20 мин 

3.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

  8.30-

9.00 
30 мин 8.40-

9.00 
20 мин 8.55-

9.00 
5 мин 8.50-

9.00 
10 мин 
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4.Организованная 

образовательная 

деятельность (общая 

продолжительность) 

(по 

подгр

упп.)8

.45-

9.10 

8 мин 9.00-

9.15 
9.25-

9.40 

30 мин 9.00-

9.20 
9.30- 
9.50 

40 мин 9.00-

9.25 
9.35-

9.55 

45 

мин 
9.00-

9.30 
9.40-

10.10 
15.20-

15.50 

1 час 
30 мин 

5.Второй завтрак 9.10-

9.20 
10 

мин 
9.40-

9.50 
10 мин 9.50-

10.00 
10 мин 9.55-

10.05 
10 

мин 
10.10-

10.20 
10 мин 

6.Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.20-

11.10 
1 час 

50 

мин 

9.50-

11.30 
1 час  
40 мин 

10.00-

12.00 
2 часа 10.05-

12.20 
2 часа 
15 

мин 

10.50-

12.20 
1 час 
30 мин 

7.Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

11.10-

11.30 
20 

мин 
11.30-

12.00 
30 мин 12.00-

12.20 
20 мин 12.20-

12.30 
10 

мин 
12.20-

12.40 
20 мин 

8.Подготовка к 

обеду, обед 
11.30-

12.00 
30 

мин 
12.00-

12.30 
30 мин 12.20-

12.50 
30 мин 12.30-

13.00 
30 

мин 
12.40-

13.00 
25 мин 

9.Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.00-

15.00 
3 часа  12.30-

15.00 
2 часа 
30 мин 

12.50-

15.00 
2 часа 
10 мин 
 

13.00-

15.00 
2 часа  13.00-

15.00 
2 часа  

10.Постепенный 

подъем 

(оздоровительные 

мероприятия) 

15.00-

15.15 
15 

мин 
15.00-

15.15 
15 мин 15.00-

15.25 
25 мин 15.00-

15.25 
25 

мин 
15.00-

15.20 
20 мин 

11.Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15-

15.30 
15 

мин 
15.15-

15.30 
15 мин 15.25-

15.45 
20 мин 15.50-

16.10 
20 

мин 
15.50-

16.15 
25 мин 

12.Совместная 

деятельность 

(чт.худ.литературы) 

15.30-

15.40 
10 

мин 
15.30-

15.50 
20 мин 15.45-

16.00 
15 мин     

13.Подготовка к 

уплотненному 

полднику с 

включением блюд 

ужина 

15.40-

16.00 
20 

мин 
15.50-

16.20 
30 мин 16.00-

16.20 
20 мин 16.10-

16.30 
20 

мин 
16.15-

16.35 
20 мин 

14.Проведение 

игры-занятия  
НОД в старшей 

группе 

(по 

подгр

уппам

)16.00

-16.25 

8 мин     15.25-

15.50 
25 

мин 
15.20-

15.50

  

30 мин 

15.Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.25-

17.00 
35 

мин 
16.20-

17.00 
40 мин 16.20-

17.00 
40 мин 16.30-

17.00 
30 

мин 
16.35-

17.00 
25 мин 

16. Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

спокойные игры, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

детей домой 

17.00-

19.00 
2 часа 17.00-

19.00 
2 часа 17.00-

19.00 
2 часа 17.00-

19.00 
2 часа 17.00-

19.00 
2 часа 

 

 

НОД в 

неделю 
 1 час 

20 

мин 

 2 часа 
30 мин 

 3 часа 
20 мин 

 4 часа 
35 

мин 

 6  часов 
30 мин 
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Общий 

подсчет 

времени 

НОД  16 

мин 
 30 мин  40 мин  1 час 

10 

мин 

 1 час 
30 мин 

Самост. 

деятельн

ость в 

режиме 

дня 

 3 часа  
30 

мин 

 3 часа 
20 мин 

 3 часа 
 

 3 часа 
 

 3 часа 
 

Вывод: условия организации учебного процесса и режима работы ДОУ 

в 2017 году соответствовали требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и другим 

нормативным документам. Таким образом, организацию учебного процесса 

можно признать хорошей. 
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5. Оценка востребованности выпускников. 

 

Выпускники 2017 года в количестве 51 человека успешно прошли 

собеседование и поступили в общеобразовательные школы г. Владимира по 

закрепленным территориям:  

МОУ СОШ № 40 – 19 человек  

МОУ СОШ № 10 – 20 человек  

МОУ СОШ № 20 – 2 человека  

МОУ СОШ № 34 – 1 человек  

МОУ СОШ № 36 – 3 человека  

МОУ СОШ № 38 – 4 человека 

МОУ СОШ № 23 – 1 человек  

СОШ п. Сновицы – 1 человек  

По отзывам учителей начальных классов данных школ выявлены 

положительные результаты прохождения выпускниками адаптации к 

условиям обучения в начальной школе, детей с тяжелыми формами 

адаптации и с дезадаптацией не выявлено; учителя отмечают высокий 

уровень познавательного развития выпускников детского сада, а также 

высокий уровень мотивации к школьному обучению.  

Такая эффективность была достигнута за счет качественной 

организации работы по преемственности начального и дошкольного 

образования, осуществляющейся между МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128» 

и МОУ СОШ № 10 на договорной основе и включающей в себя такие 

мероприятия как:  

рание «На пороге школы»;  

Готовность к обучению в школе»;  

 

– в первый класс!»;  

-родительский проект «Школьные годы чудесные!»  

Вывод: работу педагогического коллектива в этом направлении можно 

оценить как хорошую. 
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6. Оценка качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

ДОУ. 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 
 

Из 36 педагогических и руководящих работников: 1 заведующий, 1 зам. 

зав. по УВР, 28 воспитателей, 6 специалистов. Доля руководящих и 

педагогических работников, получивших удостоверение о повышении 

квалификации по ФГОС ДО за последние три года составляет 36 человек 

(100 %).  

год Долговременные 

курсы 

Кратковремен

ные курсы 

ИКТ Всего 

2015 8 2 2 12 

2016 7 5 1 13 

2017 4 7 1 11 

ВСЕГО 19 14 4 36/100% 

 

Сведения об образовании 

Высшее педагогическое образование 27 человек (75 %) 

Среднее педагогическое образование 6 человек (17 %) 

Среднее образование 1 человек   (3 %) 

Студентки ВПК 4 курс  2 человека (6 %) 

Доля педагогических работников имеющих высшее и среднее 

педагогическое образование составляет 94 %.  

Сведения о результатах аттестации 

Высшая категория – 9 человек (25 %) 

Первая категория – 21 человек (58 %) 

Соответствие (администрация) – 2 человека (6 %) 

Соответствие занимаемой должности (педагоги) – 1 человек (3 %) 

Молодые специалисты – 1 человек (3 %) 

Без категории – 2 человека (5 %) 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую, высшую 

квалификационные категории  составляет 83 %, руководящих 

работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности 

составляет 6 %.  

В 2017 году вышли на аттестацию 4 педагога 
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Структура педагогического персонала по стажу работу 

Стаж работы Чел. 

До 5 лет 11 30 % 

от 5 до 10 лет 8 22 % 

от 10 до 20 лет 6 17 % 

свыше 20 лет 11 31 % 

всего 36 100 % 

 

Сведения о званиях и наградах 

Доля педагогических работников имеющих звания и награды – 35 

человек (97 %). Из них: 

- почетные звания – 2 (5 %) 

- ведомственные и правительственные награды - 0 

- грамоты Министерства образования РФ – 3 (8 %) 

- благодарственные письма главы г. Владимира – 5 (14 %) 

- грамоты департамента образования администрации Владимирской области 

– 12 (27 %) 

- грамоты и благодарственные письма управления образования 

администрации г. Владимира – 35 (97 %) 

Педагоги, имеющие знаки отличия: 

Всего В том числе 

 Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Почетна грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

5 (14 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 3 (8 %) 
 

Таким образом, МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128» в 2017 году 

укомплектован педагогическими кадрами на 100 %. В настоящее время 

коллектив педагогов дифференцируется по уровню образования, стажу 

работы, категорийности. Педагоги повышают свое профессиональное 

мастерство в рамках курсов повышения квалификации, за счет получения 

педагогического дошкольного образования в заочной форме. Это позволяет 

педагогическому коллективу эффективно осуществлять образовательную 

деятельность и успешно распространять педагогический опыт учреждения в 

профессиональном сообществе города, области. 
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Результаты распространения педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе города, области. 

Уровень Название конкурса ФИО педагога, 

должность 

Результат 

Муниципальный Соломенная масленица 

2017 

Воспитатели: 

Семенова А.В. 

Рябова Л.В. 

Соломина А.Н. 

Волкова Е.Е. 

Сорокина О.С.  

Участники 

Муниципальный Конкурс авторских 

методических разработок 

«Кто в куклы играет, тот 

горя ре знает» 

Воспитатели: 

Бляблина Е.В. 

Севостьянова А.В. 

Антонова Е.А. 

Рябова Л.В. 

Участники 

Муниципальный Городской конкурс «Мой 

профсоюзный уголок» 

среди первичных 

профсоюзных организаций 

ДОУ 

Иванова М.А. – 

педагог психолог, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

2 место 

Муниципальный Городской смотр-конкурс 

«Зеленый огонек» 

Воспитатели: 

Опарина О.Е. 

Смирнова Е.А. 

Шустова О.В. 

Севостьянова А.В. 

3 место 

Муниципальный  Городской конкурс по 

пожарной безопасности 

Воспитатели: 

Исаева Л.Н., Игонина 

А.С., Семенова А.В., 

Емельяненко Е.А., 

Инструктор  

по физ-ре: 

Дронова О.С. 

2 место 

На базе МАДОУ было проведено городской семинар: Творческая 

мастерская педагогов ДОУ «Талантливый педагог-талантливый воспитанник. 

«Интеграция образовательных областей в художественно-эстетической 

деятельности. Мастер-класс Канзаши. (Зам. зав. по УВР Коробихина И.А., 

воспитатели Опарина О.Е., Шустова О.В., Емельяненко Е.А.) 

Вывод: большинство педагогов в течение 2017 года занимали активную 

педагогическую позицию и распространяли опыт работы ДОУ через 

различные формы, что дало импульс обновлению содержательной части 

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Необходимо уделить внимание обобщению опыта работы педагогов на 

муниципальном уровне. 
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Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы ДОУ. 
В течение 2017 года велась работа по укреплению материально-

технической базы ДОУ, по обеспечению учебно-методической, библиотечно-

информационной и технологической оснащенности педагогического 

процесса.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Обеспечение литературой 
Литература 2016 2017 

Всего (количество) 430 464 

методическая 322 340 

научно-популярная 10 13 

детская художественная 98 111 

периодические печатные издания 

Всего: 75 

 «Дошкольное воспитание» - 22 

«Обруч» (с приложениями) -11 

«Справочник старшего 

воспитателя ДОУ» - 28 

«Управление ДОУ» (с 

приложениями) - 14 

 

 

 

 

 

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017  г. на балансе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения    г. Владимира 

«Центр развития ребенка - детский сад № 128» безвозмездно поступили 

следующие материальные ценности  на развитие МАДОУ  на общую сумму 

47,9 тыс. руб.: 

- мягкий инвентарь – 5,3 тыс. руб. 

- радиатор – 2,0 тыс. руб. 

- хоз. инвентарь – 10,0 тыс.руб. 

- мебель – 28,3 тыс. руб. 

- магнитола – 2,3 тыс. руб. 

Технологическая оснащенность ДОУ мультимедийным и интерактивным 

оборудованием на конец 2017 года. 

Оборудование Количество  

Компьютер 11 

Ноутбук 2 

Принтер 1 

МФУ 10 

Экран для презентаций (телевизор) 1 

Планшет для рисования песком с 

подсветкой 

6 

Видеокамера 1 

Фотокамера 1 

Музыкальный центр 1 
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За 2017 год в МАДОУ проведена следующая работа по укреплению 

материально-технической базы: 

Помещение Наименование работ 

Кабинет педагога-психолога Замена оконных блоков 

Кабинет психологической разгрузки Косметический ремонт 

Прачечная Замена оконных блоков 

Кабинет делопроизводителя Замена оконных блоков 

Методический кабинет Замена оконных блоков 

Медицинский кабинет Замена оконных блоков 

Обрезка кустарников 

Покраска забора 

Приобретение игрушек, канцтоваров, развивающих игр, физкультурного 

оборудования 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

1.Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

Расходы за 2017 год составили 30255,7 тыс. руб. 

- доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 36 % 

- доля расходов из областного бюджета – 45 % 

- доля  расходов из внебюджетных источников (родительская плата за 

содержание ребенка) – 19 % 

 

          Расходы за счет средств  бюджетов всех уровней в 2017 году 

увеличились по сравнению с 2016 годом на 1859,5 тыс. руб. При этом 

расходы на оплату труда увеличились на 801,9 тыс. руб.  

За счет средств бюджета города произведены расходы на сумму 

10886,8 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом  расходы увеличились на 455,6 

тыс. руб. 

          На обеспечение  государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях – 24513,4 тыс. 

руб.в том числе, бюджет города 10886,8 тыс. руб., областной бюджет 13626,6 

тыс. руб.  

      План финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году выполнен на 

99,7%, остаток средств в сумме 67,5 тыс. руб. поступил на расчетный счет 

учреждения 28 декабря 2017 года. В соответствии с письмом департамента 

образования от 26.12.2017 № ДО-9025-07-07 данный остаток рекомендовано  

расходовать в 2018 году. 

 

2. Выполнение установленного задания  по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 На 01.01.2018 года  количество функционирующих групп – 14 

(346чел.), в том числе:  

- группы для детей ясельного возраста -2 (58 чел.) 

- группы для детей садового возраста – 12 (288 чел.),  

 Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, 

обучению, присмотру и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, 

постановку на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования за 2017 год выполнено на 99,1%.  За отчетный период при 

запланированном объеме муниципальной услуги 349. детей среднегодовое 

количество составляет 346 детей. 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной 

услуги, выполнены следующим образом: 
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В 2017 году детский сад был обеспечен кадрами на 100%. 

 Доля педагогического персонала, имеющего первую и высшую  

квалификационную категории в общем количестве педагогических 

работников составляет 65 %. 

 Количество посещений одним воспитанником за 2017 год составило 

154,5 дней при плане 152 дней. 

На одного педагогического работника  приходится 15,1 воспитанник 

дошкольного учреждения. 

 

3. Выполнение плана по платным услугам. 

 

 В 2017 году в учреждении оказаны  дополнительные платные 

образовательные услуги  в сумме 371,4 тыс. руб. Платные  услуги 

(родительская плата)  при плане  5823,9 тыс. руб. освоены полностью. 

 

- по статье на211 на заработную плату – 173,0 тыс. руб. 

- по статье 213 на начисления на выплаты по оплате труда – 40,3 тыс. руб. 

- по статье 225 на работы по текущему ремонту здания – 145,1 тыс. руб. 

- банер – 3,0 тыс. руб. 

- по статье 340 на увеличение стоимости материальных запасов 10,0 тыс. 

руб., из них: 

-моющие, чистящие – 10,0 тыс. руб. 

План по платным услугам выполнен на 100 % 

 

4. Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим 

функционирования учреждения или угрожали его финансовому 

положению. 

 

 Таких обстоятельств не выявлено. 

 

5. Поддержание и улучшение материально-технической базы 

учреждения, сохранение и обновление основных фондов.   

 

 Материально- техническая база укреплялась за счет следующих 

средств: 

        –по статье 310  на увеличение стоимости основных средств 

  за счет областного бюджета   выделено 474,0 тыс. руб.  освоено 406,5 тыс. 

руб. в том числе  приобретено: 

- оргтехника      149,1 тыс. руб. 

-  учебные пособия, магнитные доски, игрушки, игры для развития детей   

                                                                                                   192,8 тыс. руб. 

-мебель учебная       64,6 тыс. руб. 

Остаток неиспользованных средств 67,5 тыс. руб. 

 



35 

 

за счет  бюджета города  выделено 44,5 тыс. руб., освоено полностью, в 

том числе  приобретено: 

-мясорубка 44,5 тыс. руб. 

 - по статье 340 на увеличение стоимости материальных запасов 

 за счет бюджета города выделено  259,6 тыс. руб. освоено полностью в 

том числе: 

- на продукты питания -211,1 тыс. руб.  

- хозяйственные расходы (моющиеся  средства) - 48,5 тыс. руб. 

В 2017году родителями подарены следующие материальные ценности 

по договорам дарения на общую сумму 47,9 тыс. руб.: 

-мягкий инвентарь           - 5,3 тыс. руб.   

- радиатор     - 2,0 тыс. руб. 

- хоз.инвентарь     -10,0 тыс. руб. 

-мебель     -28,3 тыс. руб. 

-магнитола     -2,3 тыс. руб. 

          
6. Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг. 

 Информации о каких-либо жалобах на качество предоставляемых услуг 

не имеем. 

 

7. Повышение квалификации работников, создание условий для 

профессионального роста, 

  В период с 01.01.2017  по 31.12.2017 года прошли курсы повышения  

квалификации на базе ВИПКРО 12 человек  

   

8. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной 

заработной платы работников учреждения, в том числе руководителя за 

отчетный период. 

 Среднегодовая численность работников за 2017 составила 70,4 человек, 

за 2016 год -67,2 человек. 

           Среднемесячная заработная плата работников детского сада за 

отчетный год составляет: 

-   всех работников18686 руб10. коп, 

- педагогического персонала 22906 руб.12 коп . Указ  президента РФ № 597 

от 07.05.2012г.   по повышению заработной платы педагогических 

работников до среднего размера по региону выполнен на 99,2 %. 

- обслуживающего персонала 12208 руб.60 коп. 

Предшествующий год  заработная плата работников детского сада – 

18625руб.30 коп. 

в  том числе : педагогического персонала 21806 руб.70 коп. обслуживающего 

персонала 12499 руб.20 коп. 

Среднемесячная заработная плата руководителя составляет: 

- за отчетный год – 48395 руб.07 коп. 
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Доля АУП и вспомогательного персонала к общей численности 

учреждения составляет 34,7% 

 

9. Информация об объеме и составе кредиторской  и дебиторской 

задолженности. 

 

Кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 год составляет 453,4 тыс. руб., из 

них: 

1. Приносящая доход деятельность 0,4 тыс. руб. 

2. Продукты питания 453,0 тыс. руб. 

 

Дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 год составляет 657,3 тыс. руб., из 

них: 

1. Родительская плата 576,9 тыс. руб. 

2. Платные услуги 80,4 тыс. руб. 

 

Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием тем 

проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений. 

В 2017 году проведена плановая проверка деятельности учреждения 

отделением надзорной деятельности по Фрунзенскому району г. Владимира 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимиру 

(Распоряжение № 36 от 02.02.2017 г.) 

 В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Выявленные проблемы:  
- в обновлении и реконструкции нуждается спортивная площадка, игровая 

разметка «Игры на асфальте»;  

- при организации РППС в группах педагоги не полностью учитывают такие 

принципы построения предметно-развивающего пространства как 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность.  

Выводы: работу по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса можно признать хорошей. 
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7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Управление качеством образовательного процесса осуществляется на 

основе внутренней системы оценки качества образования в ДОУ, 

включающей в себя следующие направления:  

 

вий деятельности ДОУ;  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается результатами внутреннего контроля, мониторинга развития 

детей и данными проблемного анализа деятельности ДОУ. На основе 

целостной оценки качества дошкольного образования осуществляется 

проектирование дальнейших перспектив развития дошкольного учреждения 

с учетом достижений и выявленных проблем, что позволяет коллективу 

добиваться положительных результатов в работе.  

Результаты внутренней оценки качества образования  

в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128» 

 
№ Направления 

ВСОКО  
 

Показатели ВСОКО  
– показатель не соблюдается, 

отсутствует  

– низкий уровень (показатель 

соблюдается частично / редко, имеются 

множественные недочеты)  

– средний уровень (показатель в 

целом соблюдается, но имеются недочеты)  

– высокий уровень (показатель 

соблюдается полностью, недочеты отсутствуют)  

Балл 

1 Оценка качества 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

ДОУ  

 

Соответствие ООП ДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам  
2 

Качество организации образовательного процесса  2 

Качество организации социального партнерства 

детского сада с семьями воспитанников и 

учреждениями социума 

2 

Обеспечение доступности качественного 

образования  
2 

Средний балл 1,5 

2 Оценка качества 

условий 

деятельности 

ДОУ  

 

Психолого-педагогические условия реализации 

ООП ДОУ  
2 

Санитарно-гигиенические условия: организация 

работы по сохранению физического и 

психического здоровья воспитанников  

2 

Безопасные условия 2 

Качество организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ  
2 

Кадровые условия реализации ООП ДОУ  2 

Материально-технические и финансовые условия 

реализации ООП ДОУ  
1 

Средний балл 1,8 
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3 Оценка 

результатов 

деятельности 

ДОУ 

Педагогический мониторинг развития 

воспитанников, освоения ООП  
 

Удовлетворенность родителями качеством 

организации образовательного процесса в ДОУ 
 

Средний балл 2,0 

Итоговый балл 1,7 

Значения общего итога:  
– 3,0 – 2,4 балла («отлично»);  

– 2,3 – 1,6 балла («хорошо»);  

– 1,5 – 0,8 баллов 

(«удовлетворительно»);  

О – 0,7 – 0,0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

Вывод: по результатам внутренней оценки качества образования работу педагогического коллектива 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128» в 2017 году можно оценить как хорошую.  

 

Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников по итогам 2017 

года: результаты анкетирования 
 

Результаты проведения методики выявления удовлетворенности родителей 

работой ДОУ (разработка Е.Н.Степанова), за 2017 год следующие: 

1. Оценка работы ДОУ по 5 бальной системе 

Направления в работе / Оценка Баллы 

1. Качество  обучения         4,5 

2. Безопасность ребенка 4,4 

3. Качество  питания 4,2 

4. Отношение педагога к детям 4,8 

5. Порядок, дисциплина 4,6 

6. Оформление интерьера 4,3 

7. Пользуется авторитетом в микрорайоне 4,5 

8. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ 4,4 

Средний балл удовлетворенности работой ДОУ – 4,5 % 

2.   Воспитатели и педагоги обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка – ДА (94 %) 

 Организуются ли в ДОУ совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов – ДА (95 %) 

 Родители получают информацию о жизни и успехах ребенка в ДОУ 

(информационный стенд, родительские собрания, консультации) – ДА (97 %) 

 Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей – ДА (96 

%) 

 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка – ДА (96 %) 

 Вам нравится территория детского сада? – ДА (92 %) 

 Вы удовлетворены работой персонала ДОУ? – ДА (99 %) 
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Средний процент удовлетворенности работой ДОУ – 96 %  

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика.  

Вывод: функционирование внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ эффективно осуществляется на основе объективных 

данных, работу в этом направлении можно признать хорошей. 
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8. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программ 

дошкольного образования, в том числе: 

347 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 347 

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 организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

58 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

289 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

347/100(человек/%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 347/100(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: 

22 /6 % (человек/%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

22 /6 % (человек/%) 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

22 /6 % (человек/%) 

1.5.3. По присмотру и уходу 22 /6 % (человек/%) 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

7,8 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

34 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

24/71 % 
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высшее образование 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24/71 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее образование 

10/29 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9/26 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

29/85 % 

1.8.1. Высшая 7/21% 

1.8.2. Первая 21/62% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 7/21 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 5/ 15 % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/18 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/12 % 

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 

34/100 % 
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административно-хозяйственных 

работников 

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 

30/88 % 

1.14. Соотношение педагогический 

работник/воспитанник в дошкольной 

образовательной организации 

34/347(человек/человек) 

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 

2,579 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

139,7 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 
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Выводы 

 

Проблемы Пути решения 

1.Недостаточно эффективно велась 

работа по физическому воспитанию, 

выявлены проблемы, связанные с 

профилактикой правильной осанки у 

детей 

2.Недостачно внимания уделялось 

проблеме организации предметно-

пространственной среды с учетом 

регионального компонента. 

3.Организация РППС в группах 

недостаточно соответствует 

требованиям ФГОС ДО 

Внести решение данные проблем в 

план работы ДОУ на 2018 год 

Методическое обеспечение 

образовательной программы требует 

обновления 

Пополнить методический кабинет 

новинками методической литературы 

и периодических изданий 

Недостаточно использовались 

ресурсы социума для обеспечения 

взаимодействия ДОУ с узкими 

специалистами: педагогом-

психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом. 

Организовать взаимодействие ДОУ с 

узкими специалистами на основе 

сотрудничества с МБУДО «ДООспЦ» 

Недостаточно эффективно велась 

работа по обобщению педагогами 

опыта на муниципальном уровне 

Провести консультацию с педагогами 

по данной проблеме, стимулировать 

их к обобщению опыта на 

муниципальном уровне 

Работа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 128» в 2017 году может быть оценена 

следующим образом: 

Критерий оценки Оценка 

Организация образовательной деятельности Хорошо 

Система управления ДОУ Хорошо 

Уровень подготовки воспитанников Хорошо 

Востребованность выпускников Хорошо 

Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы ДОУ 

Удовлетворительно 

Внутренняя система оценки качества 

образования 

Хорошо 

Общая оценка Хорошо 

 

 


