
  

  



1-я таблица "Характеристика контингента воспитанников МБДОУ №194  
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До 1 
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-3 года 2 0 2 28 5 0 0 13 6 0 0 
3-7 лет 24 0 120 111 92 0 0 103 87 0 0 
Всего  26 0 122 139 97 0 0 116 93 0 0 
  
  

2-я таблица «Характеристика кадров МБДОУ №194»  
  

 Количе 
ство 

штатных 
единиц 

Количе 
ство 

фактиче 
ских 

работаю 
щих 

(чел.) 

Имеют 
высшее 
образо 
вание 

Имеют 
среднее 

профессио 
нальное 

образование 

Молодые 
специалис 

ты (стаж до 
5 лет) 

Работни 
ки 

пенсион 
ного 

возраста 

Аттестованы Прошли 
повышение 
квалифика 
ции в 
предыдущем 
учебном 
году 

Высшая 
категория 

1  
Катего 

рия 

Не 
аттесто 
ваны 

Административн
ый персонал 

2 2 1 1 0 0 0 1 0         1 

Педагогический 
персонал 

34,26 27 17 8 2 5 7 4 7         1 

Обслуживающий 
персонал 

39,65 24 1 9 6 12 0 0 0         0 

  
  

  
  

Вывод:   
контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям.  
В группах общеразвивающей и компенсирующей направленности осуществляется дошкольное образование в  
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  
для дошкольных образовательных учреждений, образовательной программой дошкольного образования и другими  
нормативными документами.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3-я таблица «Эффективность образовательного процесса и его организация в ДОУ»  
  

Параметры  0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

Наличие воспитанников-
призеров конкурсов 
муниципального уровня 
(показатель за 3 последних 
учебных  года 

   Более2-х 

Наличие воспитанников-
призеров конкурсов   
областного  уровня 
(показатель за 3 последних 
учебных  года 

  2  

Наличие воспитанников-
призеров конкурсов  
всероссийского  уровня 
(показатель за 3 последних 
учебных  года 

   Более 2-х 

Количество кружков, 
действующих на базе ДОО  
(и в том числе на основе 
договоров с другими ОО) 

   Более 3-х 

Наличие воспитанников по 
индивидуальным 
образовательным маршрутам, 
включая воспитанников с 
ОВЗ 

 1-4%   

Обеспечение вариативности 
форм дошкольного 
образования в ДОО 

   Более 2-х 

  
  
  
Формирование у детей 
дошкольного возраста 
предпосылок к учебной 
деятельности на этапе 
завершения ими 
дошкольного образования 

   Сформированы 
полностью 

Регулярность проведения 
мониторинговых 
исследований по 
выявлению потребностей 
в удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
реализуемой ДОО 
образовательной 
программой 

   Исследования 
проводятся 
регулярно 1 раз в 
год по сравнимым 
параметрам 
  

Степень 
удовлетворенности 
родителей(законных 
представителей) 
реализуемой ДОО 
образовательной 
программой (средний 
показатель за три 
последних учебных года) 
 

   Более 80 % 
родителей 
удовлетворены 
реализуемой ДОО 
образовательной 
программой 

Мониторинг 
эффективности 

   Мониторинг 
реализации  



реализации основной 
образовательной 
программы ДОО 

основной 
образовательной 
программы ДОО 
осуществляется 
тотально на 
основании планов 
мониторинга, 
анализа результатов 
посещения занятий 
(на всех группах по 
всем 
образовательным 
областям) 

  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

   3 
  

Вывод: Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует  
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных,  
развивающих и обучающих целей и задач.  
Для организации качественного образовательного процесса в ДОУ разработана образовательная стратегия. Она  
основана на использовании современных программ дошкольного образования. Обязательная часть содержания  
программы определяется концепцией основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными целями своей работы считает:  
- создание благоприятных условий для положительной социализации ребенка и индивидуализации  

образовательного процесса,   
-полноценного проживания ребенком дошкольного детства,   
-обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности,   
-создание условий для физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и  

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста,   
-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:   
игровой,   
коммуникативной,   
трудовой,   
познавательно-исследовательской,   
речевой,   
продуктивной,   
музыкально – художественной,   
 в процессе восприятия художественной литературы.  
Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОУ, направленными на наиболее  

полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей. Объективно оценивают свою  
деятельность, учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют  
предметно-развивающую образовательную среду групп, осваивают инновационные педагогические  
технологии, стремятся к созданию в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов.  

Содержание образовательной программы реализуется в процессе:   непосредственно образовательной деятельности;   образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;   самостоятельной детской деятельности;   взаимодействия с семьями воспитанников.  
Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры дошкольного  

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных  
достижений ребенка.  

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с требованиями к освоению  
ребенком образовательных областей.  

Результаты мониторинга детей за последние три года позволяют констатировать тот факт, что из года  
в год наблюдается положительная динамика их развития. Количество детей с высоким уровнем развития  
увеличивается, а с уровнем ниже среднего сокращается.  



Изучая успеваемость выпускников, уровень сформированности, самостоятельности в учебной и познавательной  
деятельности, уровень мотивации к продолжению образования, мы попытались определить соответствие  
предназначения детского сада  и результативности решения в учебном году поставленных перед коллективом целей и  
задач.  
Результаты по уровням готовности к школе на конец учебного года:  
высокий уровень-20 человек  
средний уровень-18 человек  
низкий уровень- 2 человек  
  

Педагогическая диагностика по образовательной программе дошкольного образования  
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №194»   2015-2016 учебный год  

Виды 
деятельности   

2 младшая 
группа №11 

Средняя  группа 
№8 

Средняя группа 
№12 

Старшая группа 
№5 

Старшая группа 
№6 

Подготовитель 
ная группа №7 

Уровни        
                                              
   

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

3.0-
2.5 

2.4-
1.5 

1.4-
1.0 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

20 70 10 65 24 11 28 55 17 22 65 13 74 17 9 42 37 21 

Познавательно
е развитие 

30 60 10 47 29 24 39 45 16 17 78 4 65 26 9 42 38 20 

Речевое 
развитие 

34 60 6 32 40 28 44 45 11 43 50 7 38 57 5 51 43 6 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

5 75 20 24 59 17 22 78 0 22 74 4 30 53 17 46 42 12 

Физическое 
развитие 

25 65 10 65 29 6 28 67 5 22 65 13 61 30 9 38 41 21 

Итого: 
 

23 66 11 47 36 17 32 58 10 25 66 9 54 37 9 46 42 12 

 Высокий уровень- 38% Средний уровень-  51 %   Низкий уровень-11 %  

Оценочный уровень:  
От 3 до 2,5 баллов – показатель сформирован полностью;  
От 2,4 до 1,5 баллов –показатель сформирован частично и/или не полностью;  
От 1,4 до 1 балла – показатель не сформирован  

  

                  Педагогическая диагностика уровня развития детей логопедических групп 2015-2016 учебный год  

Виды детской 
деятельности 

Старшая группа №9 Подготовительная группа №10 

Уровни 3.0-2.5 2.4-1.5 1.4-1.0 3.0-2.5 2.4-1.5 1.4-1.0 
Игра 12 68 20 83 17 0 

Математика 20 62 18 45 55 0 
Развитие речи    22 71 7 

Ознакомление с 
окружающим миром 

30 52 18 30 63 7 

Изо    16 58 26 
Экология 20 65 15 25 68 7 

Итог: 21 61 18 37 55 8 
Высокий уровень- 29 % Средний уровень-58 %              Низкий уровень-13 %    
  
Оценочный уровень:  
От 3 до 2,5 баллов – показатель сформирован полностью;  
От 2,4 до 1,5 баллов –показатель сформирован частично и/или не полностью;  
От 1,4 до 1 балла – показатель не сформирован  
  

  
  
  
  



4-я таблица «Безопасность детей  в ДОУ. Присмотр и уход»  
  

Параметры  0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

Нарушения по охране 
жизни и здоровья детей 
(за последние 3 года) 

   Нет нарушений 

Процент  воспитанников, с 
которыми произошел 
случай травматизма во 
время образовательного 
процесса (средний 
показатель за 3 последних 
учебных  года) 

   0 

Посещаемость ребенка 
группы в ДОО 

 65-74 %   

Санитарно-гигиенический 
режим в группе (за 
последние 3 года) 

   Нет замечаний 

Наличие:  
-охранно-пожарной 
сигнализации, 
-тревожной кнопки, 
-забора вокруг здания ОО, 
-круглосуточной охраны 
территории ОО 

   Выполнены все 4 
требования 

  
Регулярность проведения 
мониторинговых 
исследований по 
выявлению 
удовлетворенности 
родителей(законных 
представителей) 
обеспечением присмотра и 
ухода в ДОО 

   Исследования 
проводятся регулярно 1 
раз в год по сравнимым 
параметрам 

Степень 
удовлетворенности 
родителей(законных 
представителей) 
обеспечением присмотра и 
ухода в ДОО (средний 
показатель за 3 последних 
учебных  года) 

   Более 80 % родителей 
удовлетворены 
обеспечением 
безопасности, заботы и 
поддержки в ДОО 

  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
Вывод:   
Эффективной деятельностью по охране жизни и здоровья воспитанников можно считать отсутствие травм и  
несчастных случаев в период их пребывания в детском саду. В целях предупреждения детского травматизма   в детском  
саду регулярно проводятся инструктажи педагогического персонала, досуги и праздники с детьми по безопасности  
жизнедеятельности. В работе с детьми практиковали «Недели безопасности дорожного движения» по профилактике  
дорожно-транспортного травматизма, родителям пропагандировали памятки, советы по правилам безопасности,  
поведения детей на улице и дома. Проводились консультации, индивидуальные советы о том, как воспитывать у детей  
привычку быть внимательными, осторожными, запоминать простейшие правила поведения дома и на улице.  
Организация работы по безопасности воспитанников и ДОУ в целом проводится по составленному плану, в ДОУ  
действует контрольно-пропускной режим, имеется домофон, проводятся учебные эвакуации воспитанников ДОУ.  
Родители воспитанников удовлетворены обеспечением безопасности, заботы и поддержки в ДОУ.  

  



5-я таблица «Материально-техническое обеспечение»  
  

Параметры  0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

Наличие лицензии    Выдана бессрочная 
лицензия, нет 
замечаний при 
прохождении 
лицензирования 

Требования к 
средствам обучения 
и воспитания в 
соответствии с 
возрастом и 
индивидуальными 
особенностями 
развития детей 

   Соответствуют 
более, чем на 90 % 

Оснащенность 
помещений 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в 
соответствии с ООП 
ДОО 

  80-95% 
соответствия 

 

Насколько 
психолого-
педагогические 
условия реализации 
ОПП ДОО 
обеспечивают 
полноценное 
развитие детей во 
всех основных 
образовательных 
областях 
 

   Более 95% 

Насколько кадровые 
условия реализации 
ОПП ДОО 
обеспечивают 
полноценное 
развитие детей во 
всех основных 
образовательных 
областях 

  80-95%  

Насколько 
материально-
технические условия 
реализации  ОПП 
ДОО (учебно-
методический 
комплект, 
оборудование, 
оснащение) 
обеспечивают 
полноценное  
развитие детей во 
всех основных 
образовательных 
областях 

  80-95 %  

Насколько   80-95 %  



финансовые условия 
реализации 
обеспечивают 
полноценное  
развитие детей во 
всех основных 
образовательных 
областях 
  
  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
Вывод: Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе  
развития ДОУ, соглашения по охране труда. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных  
ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально- 
техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на каждого  
ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребенка раннего возраста.  
Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям  
пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  
В ДОУ созданы условия        для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для  
организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами.  
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений  
  
Музыкальный зал  
Медицинский кабинет  
Логопедический кабинет  
Укомплектованность мебелью  
Методический кабинет  
Технические средства обучения  
  
Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, медикаментами.  
  
В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Обеспеченность играми, игрушками и  
игровыми предметами в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами составляет   
80 %. Освоение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает образовательную деятельность.  
  
Основные формы организации образовательного процесса:  
-совместная деятельность взрослого и воспитанников  рамках непосредственно-образовательной деятельности по  
освоению основной образовательной программы и при проведении режимных моментов;  
-самостоятельная деятельность воспитанников.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6-я таблица «Профессиональный уровень педагогов»  
  

Параметры  0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

Укомплектованность 
ДОО педагогическими 
кадрами 

   Нет вакансий 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее 
педагогическое 
образование 

Менее 75%    

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию 

 50-69 %   

Участие в конкурсах/ 
грантах: 
-муниципальный 
уровень 
-региональный 
уровень 
-федеральный уровень 
-международный 
уровень 

  3 уровня  

Публикация опыта 
работы педагогов 
ДОУ: 
-муниципальный 
уровень 
-региональный 
уровень 
-федеральный уровень 
-международный 
уровень 

  +Федеральный 
уровень 

 

Доля педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров, прошедших за 
последние 3 года 
повышение 
квалификации\ 
переподготовку по 
профилю 
осуществляемой ими 
образовательной 
деятельности 

  Более 90 %  

  
  
Оценка:  

0  
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
Вывод: ДОУ обеспечено кадрами. В штатное расписание включены  педагоги: старший воспитатель, воспитатели,   
музыкальный руководитель, учитель-логопед (2 человека), педагог-психолог, инструктор по физкультуре.  
  
  
  
Педагоги имеют:  
высшее образование:17 человек  



средне-специальное  образование:8 человек  
проходят переподготовку в ШГПУ: 3 человека  
студенты ШГПУ:2 человека  
  
Квалификационные категории имеют:  
высшая-7 человек  
первая- 4 человека  
соответствие-9 человек  
не имеют категории-7 человек  
  
Награды: (за 3 последних года)  
- победители конкурса на получение денежного поощрения лучшим работникам дошкольных образовательных  
учреждений и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных учреждений г.Иваново-  6 педагогов  

   
Стаж педагогической работы:  

От 0 до 3 лет От 3-х до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет Более 20 лет 
8 3 4 3 3 6 

  
Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ № 194:  
  
№ п\п Возрастной период Количество педагогов % соотношение 
1 До 25 лет 2 7 
2 От 25 до 30 лет 3 11 
3 От 30 до 40 лет 10 37 
4 От 40 до 50 лет 6 22 
5 От 50 до 55 лет 1 4 
6 Свыше 55 лет 5 19 
  
 Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными специалистами, повышение профессионального  
мастерства педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов, основанные на  
принципах плановости, доступности, наглядности, стабилизации и поисков методов, средств повышения  
педагогического мастерства.  
 В условиях активного инновационного развития особую важность приобретает профессиональный уровень  
педагогических кадров. Воспитательно-образовательный процесс в детском саду  осуществляют 27 педагогов, из них  
19 воспитателей,  учитель-логопед, педагог – психолог ,  инструктор по физической культуре и   музыкальный   
руководитель.  
Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации.  

Мониторинг кадрового обеспечения дает возможность проанализировать укомплектованность ДОУ кадрами,  
рост профессионального мастерства, повышение квалификации, образовательный уровень педагогов.  

В течение года использовались разнообразные формы работы с педагогами: теоретические семинары,  
консультации, рабочие совещания, работа с психолого-педагогической литературой, нормативными документами, при  
помощи которых совершенствуются профессиональные знания и умения педагогов.  

Наши наблюдения показали, что достаточно эффективным методом административной поддержки является  
внимание к разработанной педагогом теме, помощь в обобщении и анализе полученных материалов.  

Проанализировав работу с кадрами, встал вопрос об обеспечении условий для перехода части воспитателей,  
имеющих высшую квалификационную категорию и профессионализм, на режим доверия и самоконтроля. Однако  
перевод воспитателя на режим доверия вовсе не означает отказ от посещения администрации данной группы.  
Посещения могут быть связаны с изучением и обобщением опыта работающих в группе педагогов с тем, чтобы сделать  
его достоянием всего педагогического коллектива.  
С целью повышения профессиональной подготовки педагогических работников ведется работа в методических  
объединениях, участие в семинарах, вебинарах, конкурсах профессионального мастерства, всероссийских и  
международных творческих конкурсах представляя свое мастерство и мастерство детей, а также работа  педагогов в  
межаттестационный период: проведение  практических занятий и открытые просмотры.  
Данные мероприятия позволили участникам поделиться опытом, определить проблемы и перспективы дальнейшей  
работы.   
  

  
  
  



7-я таблица «Отношение к ДОО родителей (законных представителей) воспитанников»  
  
Параметры  0 

(неудовлетворительно) 
1 

(удовлетворительно) 
2 

(хорошо) 
3 

(отлично) 
Посещение 
родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников 
родительских 
собраний в ДОО за 
последние 3 года 

   Наблюдается 
устойчивая 
положительная 
динамика посещений 
за последние 3 года 

Участие  родителей 
(законных 
представителей) в 
мероприятих ДОО 
за последние 3 года 

   Наблюдается 
устойчивая 
положительная 
динамика посещений 
за последние 3 года 

Добровольная 
финансовая 
материальная 
помощь родителей 
(законных 
представителей) 

   Постоянная с учетом 
стратегии развития 
ДОО 

Процент родителей 
(законных 
представителей) 
воспитанников, 
высказывающих 
позитивное 
отношение к ДОО 
(результаты 
анкетирования, 
опросов за 
предыдущий 
учебный год) 
 

   Более 85 % 
родителей 
высказывают 
позитивное 
отношение к ДОО 

Обращение в 
вышестоящие 
организации 

 За последние 3 года 
от родителей 
поступила одна 
обоснованная 
жалоба в 
вышестоящие 
организации 

  

  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
  
Вывод:  
Важной стороной образовательного процесса в  ДОУ является взаимодействие педагогов с родителями  
воспитанников, которые с одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с  
другой – обладают определённым педагогическим потенциалом и способны обогащать учебный процесс  
положительным опытом семейного воспитания. Каждый год коллектив детского сада ставит перед собой следующие  
задачи по сотрудничеству с родителями:  
   -установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
   -объединить усилия для развития и воспитания детей;  
    -создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг  
друга;  
  -активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
  -поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  



Родители активно участвуют в анкетировании по повышению качества услуг, предоставляемых ДОУ.  
Данные опроса  по качеству образования показывают следующие результаты: в целом родители удовлетворены  
работой детского сада. Наиболее привлекательным для них является следующие показатели:  
·        дети с желанием посещают детский сад;  
·      педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка;  
·        все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и открытости;  
·        в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию детей и родителей.  
     В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача – это раскрыть перед родителями важные  
стороны  психического развития ребенка на каждой возрастной ступени, познакомить с разнообразными приемами  
воспитания. В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к  
участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности ДОУ. Для родителей были проведены  
тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены  
стенды и уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их к обучению в школе.  
Итоги проведения совместных мероприятий для педагогов и родителей позволяют сделать вывод о том, что участники  
образовательного процесса стали успешно ориентироваться  в  определении  сущности  понятия  «социальное   
партнерство семьи  и  дошкольного  учреждения».  С  этой  целью  были  результативно использованы такие формы  
работы как  педагогический совет, педагогический час,  анкетирование,  «круглые  столы»,  семейные  клубы,    недели   
здоровья  с участием  родителей,      совместное  участие  детей  и  родителей  в  выставках, конкурсах, проводимых в   
ДОУ и в городе.  
Постепенно  меняются  формы  работы  с родителями,   отношения   воспитатель- родитель   стали   более  
индивидуализированы.  
Родители более активно включились в работу ДОУ  (95% охват детей). Таким образом, на основании проведенной  
работы, делаем вывод, что в ДОУ  организуется    взаимодействие  семьи  и  дошкольного  образовательного  
учреждения  по  таким  линиям  развития,  как  физическая  культура  и  здоровье, социально-личностное  развитие,   
познавательное, речевое  и  художественно-эстетическое .Весь   педагогический   коллектив   совместно   с    
участниками образовательного процесса организовали  работу,  направленную  на установление  партнерских   
отношений  с  семьями  воспитанников  с  целью объединения совместных усилий в повышении качества образования и  
развития  дошкольников.   
Результаты социального партнерства ДОУ  и семьи:   
-повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного учреждения; повышение имиджа ДОУ;  
- создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в детском саду в условиях максимально  
приближенных к семейным;  
-достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей;  
-повышение  педагогической,  психологической  и  правовой  грамотности родителей в воспитании и обучении детей  
дошкольного возраста;  
-гармонизация детско-родительских отношений;  
-эмоциональная взаимоподдержка,  комфорт, атмосфера взаимопонимания, общность интересов;  
-участие  родителей  в  планировании  и  организации  деятельности дошкольного учреждения;  
-участие родителей в контроле за деятельностью дошкольного учреждения.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



8-я таблица «Работа ДОО в партнерстве с общественностью, социальными партнерами,   
другими образовательными организациями»  

  
Параметры  0 

(неудовлетворительно) 
1 

(удовлетворительно) 
2 

(хорошо) 
3 

(отлично) 
Участие ДОО в выставках, 
конкурсах, проектах 

   Принимали 
участие более, чем 
в одном из 
перечисленных 
один раз в год 

Профессиональная 
активность ДОО: 
-работа в режиме 
муниципальной опорной 
площадки; 
-работа в режиме 
региональной 
инновационной площадки; 
-работа в качестве 
федеральной 
инновационной площадки; 
-работа в качестве 
соисполнителя в 
региональных, 
федеральных, 
международных проектах; 
-работа в режиме базы 
практики, стажерской 
площадки повышения 
квалификации педагогов 
других ДОО 
 

нет    

Отзывы СМИ (за последние 
3 года) 

 Есть нейтральные 
либо позитивные 
публикации с 
упоминанием 
названия ДОО 

  

Система информирования 
местного сообщества 

   Система 
информирования 
функционирует в 
полном режиме и 
включает в себя: 
-сайт ДОО с 
актуальной 
информацией (в 
том числе 
нормативные 
документы ДОО, 
публичный 
доклад) 
-основные 
документы, 
нормирующие 
деятельность ДОО, 
доступны для 
родителей 
(размещены на 
стенде ДОО) 
-персональное 
информирование 
родителей о 
результатах и 



достижениях их 
детей 

  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
Вывод:  
Осуществляя внешние связи, ДОУ ведет взаимовыгодную многоплановую работу с различными медицинскими,  
педагогическими и культурными организациями.  
Сотрудничество деловое и сердечное связывает ДОУ и МОУ СШ №24. В его основе- принцип преемственности в  
обучении детей. Учителя  принимают участие в выборе и разработке программ по подготовке детей к обучению в  
школе. По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывам школы выпускники детского сада хорошо  
осваивают программу: уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам,  
подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены подготовкой  
детей к школе.  
ДОУ  работает в тесном сотрудничестве с санитарно-эпидемиологической службой. С ней согласовываются и  
утверждаются: 10-дневные меню, санэпидрежим. Для ДОУ СЭС является не только контролирующим  
органом. Здесь мы можем получить и информационную помощь.  
Значимое место в нравственном воспитании дошкольников занимает сотрудничество ДОУ  с учреждениями   
города.   
 Дошкольное учреждение – активный социальный институт, сотрудничает с разными организациями:  
В микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется  ряд  ДОУ (ДОУ  No19,  38,  97).   
Рядом  с дошкольным  учреждением располагается детская библиотека, баскетбольный клуб «Энергия».   
Это  создает благоприятные  возможности  для обогащения  деятельности  в  ДОУ,  расширяет  спектр   
возможностей  по организации   оздоровительной,   коррекционной   работы,   осуществлению  
сотрудничества с общественными организациями.    
В  детской  библиотеке проводятся совместные мероприятия с детьми:  литературные  праздники,  игры   
викторины,  беседы,  экскурсии.  
Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой №1. Медработники детской поликлиники осуществляли  
контроль за воспитанниками дошкольного учреждения и учеников первого класса: отслеживали адаптацию  
выпускников детского сада;  проводили диагностику готовности детей к школе.     
Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную  
помощь детям.  
Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в ДОУ  творческими коллективами артистов  
были проведены кукольные представления, музыкальные спектакли.  
Вывод: работа, проводимая совместно с учреждениями города,  имеет большое значение не только в  
воспитании старших дошкольников, но и в их познавательном развитии, поэтому эта работа будет  
продолжена.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



9-я таблица «Эффективность ДОО»  
  
Параметры  0 

(неудовлетворительно) 
1 

(удовлетворительно) 
2 

(хорошо) 
3 

(отлично) 
Соответствие 
деятельности ДОО 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования\ 
отсутствие 
предписаний 
надзорных органов, 
объективных жалоб 
за предыдущий год 

  Нет предписаний; 
показатели качества 
образования, 
кадрового 
обеспечения, 
информационно- 
технического 
оснащения ДОО 
выше заложенных в 
требованиях 
нормативной 
документации 

 

Функционирование 
системы 
государственно- 
общественного 
управления в ДОО 

   Орган  
государственно- 
общественного 
управления в ДОО 
создан, работает 
регулярно и 
самостоятельно с 
учетом стратегии 
развития ДОО 

Реализация 
социокультурных 
проектов\ музей, 
театр, научное 
общество, 
социальные проекты 
 

  Свыше  80 % групп 
ДОО охвачены 
реализацией 
социокультурных 
проектов 

 

Обеспечение 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи и 
повышение 
компетентности 
родителей\ законных 
представителей в 
вопросах развития и 
образования, охраны 
и укрепления 
здоровья детей 

   В ДОО действует 
постоянный 
психолого-
педагогический 
лекторий по данному 
направлению, его 
посещают более 70 % 
родителей (законных 
представителей) 

Участие в 
процедурах 
независимой оценки 
качества 
образования 

   ДОО принимает 
участие в 
независимой оценке 
качества образования. 
Есть сравнительные 
данные по ДОО  

Соответствие 
результатов 
внутренней системы 
оценки качества 
образования 
результатам 
независимой 
системы оценки 
качества работы 
ДОО 

   Наблюдается   
положительная 
динамика за 
последние 3 года по 
ступенькам 
образования и по 
всем основным 
предметам учебного 
плана 

Регулярность и 
частота 

   Разработан план 
мониторинга. Отчеты 



использования 
результатов 
управленческого 
мониторинга 
реализации 
разработанных 
программ в ДОО 

по результатам 
реализации программ 
осваиваются на 
регулярной основе не 
реже 1 раза в год 

Наличие: 
-программы 
развития ДОО 
-примерной 
образовательной 
программы ДОО 
-программы работы 
с одаренными 
детьми 
-программы по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей 
-программы 
физкультурно-
оздоровительной 
работы и спортивной 
работы 
-программы работы 
с детьми из 
социально-
неблагополучных 
семей 

  Есть четыре из 
шести 
перечисленных 
документов 

 

  
  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
Вывод:  

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 №194-  образовательное учреждение, осуществляющее физическое  и психическое развитие детей,  
через организацию индивидуально-ориентированной системы воспитания, образования и обогащения развивающей  
среды.  Главная цель нашего ДОУ: Воспитание эмоционально–благополучного, здорового, разносторонне – развитого  
человека.  

Деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и локальными актами учреждения,  
обеспечена годовым и календарно-тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя  
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их  
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям.  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности  
или их интеграции.  
По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно работающим дошкольным  
образовательным учреждением. Подтверждением тому явились данные анализа выполнения воспитанниками основных  
разделов программы.  

Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по привитию детям навыков безопасного  
поведения. С этой целью оформлены уголки безопасности, изготовлены методические пособия, имеются планы работы,  
традиционно проводится Неделя Безопасности.  



Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура развивающей среды, совокупность  
рационального использования рабочего времени, потребности педагогов в инновационной деятельности. В  
дошкольном учреждении обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. Созданы условия для развития  
игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют возможность выбирать занятия и игры по  
интересам, учтены возрастные и половые особенности детей.   

Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального мастерства педагогов,  
развитие творческого потенциала педагогического коллектива, которые выступают гарантами повышения качества и  
эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Для реализации этих задач ДОУ используются формы и  
методы обучения педагогов: педагогические советы, семинары, самообразовательная работа педагогов, «круглые  
столы», аттестация, консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, проектная деятельность, работа  
творческих групп. Активные методы обучения позволяют сформировать знания, умения и навыки путем вовлечения  
педагогов активную познавательную деятельность: деловые игры, творческие задания, конкурсы, решение  
педагогических ситуаций, моделирования. Многие воспитатели ДОУ прошли курсы повышения квалификации.  В  
результате повысился потенциал воспитательно-образовательной работы этих сотрудников.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно  
оценить уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и семьи были  
использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень  
удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  
Основная цель  работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, изменение в положительную  
сторону образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных отношений,  
повышение педагогической культуры родителей  
Таким образом, проанализировав работу учреждения в 2015-2016 учебном году можно отметить, что все направления  
работы прошли через годовые задачи и успешно реализованы. В деятельности детского сада используются  
разнообразные формы методической работы, которые способствуют повышению профессионального мастерства и  
инновационного потенциала педагогов, а также позволяют полностью раскрыть творческие способности каждого как  
профессионала и как личности.Так же необходимо отметить активное участие педагогов в муниципальных и  
всероссийских конкурсах.  
В этом году были организованы платные образовательные услуги для всестороннего развития детей:  4  кружка:  

• «Волшебный завиток»,  
• «Веселый английский»,  
• «Танцевальные башмачки»,  
• «Степ-аэробика».  

Коллективу необходимо продолжать работу по внедрению в педагогический процесс проектной деятельности,  
информационно-коммуникативных технологий, по реализации программ дополнительного образования и по оказанию  
платных образовательных услуг. Организовать работу по повышению уровня квалификации педагогов; и прохождение  
курсовой подготовки в соответствии с ФГОС; по улучшению предметно-развивающей среды в МБДОУ с привлечением  
родителей.  

В 2016 - 2017 учебном году планируем осуществлять психолого-педагогическую деятельность воспитателя по  
освоению детьми образовательных областей с учетом ФГОС ДО, возрастных и индивидуальных особенностей детей, а  
также по повышению профессионального уровня педагогов и тесное взаимодействие с семьей воспитанников через  
разнообразные формы работы:  

• семинары-практикумы,  
• семейные клубы;  
• «Семейные образовательные проекты»  
• психолого-педагогическое просвещение родителей.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
План развития и приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год.  

Основными позициями плана развития МБДОУ № 194 и приоритетными задачами на следующий год являются:  

- Охрана и  укрепление  психофизического здоровья воспитанников через создание благоприятной  
микросферы и морально-психологического климата, осуществление оздоровительно-коррекционной  
деятельности.  
 Реализация образовательной программы через интеграцию образовательных областей с учетом предметно- 
тематического планирования в рамках внедрения ФГОС.  

 - Совершенствование форм и методов  работы, направленные на повышение профессионального мастерства  
педагогов, по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 194».   

 - Взаимодействие с семьей через открытое информационное образовательное пространство по  
информированию и привлечению к деятельности в рамках внедрения ФГОС ДО.  
- Совершенствование материально-технической базы МБДОУ, пополнение методического кабинета литературой,  
разработанной по ФГОС ДО.  
- Осуществление  сотрудничества с общественностью.  
  

  

  

  

  

Заведующий:                             Балашова Н.А.  

                                          12.08.2016  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение N 1  
  

ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №194»  

по САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
255 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255 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 41 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 214 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
255 человек/ 

100% 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 255 человек/ 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

34 человека/  
13% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 34 человека/ 
100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 34 человека 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 34 человека/ 
100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5д/день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
17 человек/ 

63% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
15 человек/ 

56% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
15 человек/ 

56% 
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек/ 

30% 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

3 человека/ 
11% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 
41% 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 
26% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 
15% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

17 человек/ 
61% 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/ 
41% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 
15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 
19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 
19% 

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 

18 человек/ 
67% 

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 

9 человек/ 
33% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/человек 
27/255 
1/ 9,4 

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 
1703кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

108кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

  
  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


