
  
  
  

  



  
  
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 0 0 2 2 1 0 0 3 1 0 0 
3-7 лет 20 0 127 140 97 0 0 110 85 0 0 
Всего  20 0 129 142 98 0 0 113 86 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 2 0 1 0         1 

Педагогический 
персонал 

34,26 27 17 8 14 4 7 4 9         6 

Обслуживающий 
персонал 

39,65 25 2 12 6 12 0 0 0         0 

  
  
Вывод:   
В 2016-2017  году функционировало 12  групп, которые посещали  255 детей, из них 113 девочек, 142 мальчика. В  
школу выпущено 54 дошкольника. В новом учебном году  укомплектованы все возрастные группы.  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

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) 

Нет кружков    

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 
реализации основной 

   Мониторинг реализации  
основной образовательной 
программы ДОО 



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) 

  2  
  

Педагогическая диагностика по образовательной программе дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №194»   2016-2017 учебный год  
  

  
  

Педагогическая диагностика по адаптированной образовательной программе дошкольного  

образования логопедических групп  в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №194»     

2016-2017 учебный год  
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Вывод: В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного  

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система планирования  
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных  
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на  
достаточно высоком уровне. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии  
и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных  
областей.  
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и  
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена  
в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого  
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в  
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные  
традиционные   мероприятия;   индивидуальная   и   подгрупповая   работа;    самостоятельная деятельность;  
проектная деятельность, опыты и экспериментирование.  
Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной программой дошкольного  
образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.  
           Педагогические технологии:  
          — проектный метод  
          — интегрированный подход  
           — проблемный метод обучения  
           — информационно-коммуникационные технологии.  
Результаты мониторинга овладения детьми дошкольного образовательного учреждения программным материалом  
по образовательным областям и методикам специалистов на конец года являются удовлетворительными.  
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.  
Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: дидактические игры,  
игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.  
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности,  
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности,  
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом  
деятельности для них является игра.   
В течение учебного года в методическом кабинете  организовывались постоянно действующие выставки новинок  
методической литературы, постоянно оформлялись информационные  стенды.  
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном  
учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  Результатом работы с одаренными детьми является  
ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах..  
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что  
говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.  
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная  подготовка детей  к  
обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень  
психологического развития до  поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в  
работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию  
проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению  
предметно-развивающей среды. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном  
объёме.   
  
Результаты по уровням готовности к школе на конец учебного года:  
высокий уровень-18 человек  
средний уровень-30 человек  
низкий уровень- 6 человек  
  

  
  



  
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) 

   3 
  
Вывод:   
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности  
участников образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании»,  который в пп.3 ч.3 ст.32  
устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и  
работников учреждения во время образовательного процесса.  
       Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению  
безопасности в детском саду являются:  
·        пожарная безопасность;  
·        антитеррористическая безопасность;  
·        обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  
·        охрана труда.  
     МБДОУ в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к  
содержанию эвакуационных выходов.  



      В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом этаже  
вывешены планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся занятия (плановая эвакуация  
детей) с сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а также целевые инструктажи. В  
здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ.  
    Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка   сигнализации (КТС). В здании установлены  
камеры видеонаблюдения.  
В ДОУ действует контрольно-пропускной режим, имеется домофон.  
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 
финансовые условия 
реализации 
обеспечивают 
полноценное  
развитие детей во 
всех основных 
образовательных 
областях 

  80-95 %  

  
  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

  2  
  
Вывод:   
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья  
детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к  
общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  
Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью соответствуют  
возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление  
инициативности, активности и самостоятельности.  
Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических особенностях детей в группе, при  
организации воспитательно — образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых  
материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  
Параллельно педагогами используются парциальные программы, методические пособия и технологии, цели и  
задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной программой ДОУ, обеспечивающие  
максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников.  
Организованная  в  ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность  
детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской  
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка,  
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  
Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников,  
повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам  
реализовывать свой творческий потенциал.   
 Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и  
достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете создаются  условия для  
возможности организации совместной деятельности педагогов и воспитанников.  
Дошкольное учреждение имеет электронную почту, имеет собственный сайт в сети Интернет.  
Анализ состояния территории детского сада показал, что за отчетный период проведена большая работа  
по благоустройству территории ДОУ, прогулочных участков и теневых навесов.  
Особо нужно отметить благоустройство и улучшение эстетического и экологического состояния  
территории ДОУ, осуществленного педагогическим коллективом ДОУ с активным участием родителей в  
рамках проведения смотра-конкурса «Лучший прогулочный участок-2016». Каждый игровой участок был  
оформлен поделками из вторсырья. Цветники оформлялись в виде различных геометрических фигур.   
Оригинальность оформления территории подчеркнули различные фигурки из сказок.  
  
Для поддержания в ДОУ нормального температурного режима и обеспечения комфортных условий в  
группах частично установлены пластиковые стеклопакеты.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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:  
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической  
культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации,  
повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей.  
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические  
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и  



изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в  
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов  
потребность в постоянном, профессиональном росте.  
Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ,  
район, область), а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба.  
Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий  
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.  
 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. 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: 2 человека  
студенты ШГПУ:2 человека  
  
Квалификационные категории имеют:  
высшая-8 человек  
первая- 4 человека  
соответствие-5 человек  
не имеют категории-10 человек  
  
Награды: (за 3 последних года)  
2015  

-Конкурс «Моя любимая буква»- победитель 1 место -2015  
-Всероссийский конкурс детского рисунка "Витамины для здоровья"-сертификаты участников-2015    
-Спортивный праздник  «Ситцевая верста» среди воспитанников ДОУ г. Иваново - «Туристята из города ситца»-  
сертификат участника -2015  
-Грант Главы города Иваново- 1 педагог-победитель- 2015  
-Конкурс детского рисунка «Экология глазами детей»- свидетельство участников конкурса (7 воспитанников)- 
2015  
-Городской смотр-конкурс "Лучший логопедический (дефектологический)  уголок"- благодарность -2015  
-Городской конкурс "Лучший уголок для родителей"- участие-2015  
-Международный конкурс "Информационный уголок для родителей" - диплом I степени- 2015  
-Международный конкурс "Информационный уголок для родителей" - диплом II степени- 2015  
-Международный конкурс "Информационный уголок для родителей" - диплом III степени- 2015  
-Международный конкурс "Информационный уголок для родителей" – cертификаты  участников- 2015  
-Городской конкурс "Новогодняя игрушка- волшебный сапожок"-участие -2015  
-Всероссийский конкурс детского рисунка "Волшебные рукавицы"- дипломы участников- 2015  

2016  
- победители конкурса на получение денежного поощрения лучшим работникам дошкольных образовательных  
учреждений и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных учреждений г.Иваново-  6 педагогов  
-городской конкурс «Лучший уголок для родителей»- 1 место -2016  
-благодарственное  письмо Управления образования города Иванова за высокое качество коррекционной работы и  
создание оптимальных условий для детей с ОВЗ -2016  
-форум инноваций- представление опыта по теме «Эффективное управление как инновационный ресурс  
образовательной организации: от идеи до результата»- 2016  
-городской конкурс для детей с ОВЗ «По сказочным дорожкам» -участие 2016  
-финалист муниципального конкурса «Педагог года»-1 педагог-2016  
2017  
-городской конкурс «Веснянка»- участие 2017  
-Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» -диплом I, II, III степени-8 воспитанников-2017  
-Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» - диплом участника-17 воспитанников -2017  
-муниципальный  конкурс методических материалов и ресурсов «Стратегия успеха» -сертификат участника   
(1 педагог)-2017  
-диплом  победителя всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка»- 1 место- 1 педагог -2017  
-диплом  всероссийского конкурса «Достижения современного педагога»- 1 место-1 педагог -2017  
-Областной конкурс детского художественного творчества «Наш красивый город» межрегиональной  выставки  
«Строительство и ЖКХ 2017» -сертификат участника «За лучшую работу» -2017  
- финалист регионального конкурса «Педагог года»-1 педагог-2017  



   
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 6 3 3 1 6 

  
Возрастной ценз педагогических работников МБДОУ № 194:  
  
№ п\п Возрастной период Количество педагогов % соотношение 
1 До 25 лет 4 15 
2 От 25 до 30 лет 3 11 
3 От 30 до 40 лет 9 33 
4 От 40 до 50 лет 6 22 
5 От 50 до 55 лет 1 4 
6 Свыше 55 лет 4 15 
  
Вывод: Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала  
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен план прохождения  
аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей.  
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами   полностью. Педагоги детского сада  
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с  
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и  
методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической  
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов  
потребность в постоянном, профессиональном росте.  
Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ,  
район, область), а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба.  
Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий  
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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: Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит  на принципе сотрудничества. При этом решаются  
приоритетные задачи:  
—  повышение педагогической культуры родителей;  
приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
Для решения этих задач используются различные формы работы:  
анкетирование;  
наглядная информация;  
выставки совместных работ;  
групповые родительские собрания, консультации;  
семейные клубы;  
проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  
посещение открытых мероприятий и участие в них;  



участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;  
заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  
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  (96% 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.  
Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МОУ СШ №24. Права и обязанности регулируются  
договором. Совместно со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт  
воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:  
— Отслеживалась адаптация выпускников детского сада  
— Проводилась диагностика готовности детей к школе  
— Экскурсии различной направленности  
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 
 

   Проекты есть на 
каждой возрастной 
группе 

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 в наличии не 
менее пяти из  
перечисленных 
документов 

  
  
Оценка:  

0 
(неудовлетворительно) 

1 
(удовлетворительно) 

2 
(хорошо) 

3 
(отлично) 

   3 
  
Вывод:  
Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и  
индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.  
Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей),  
обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных программ;  
В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, наблюдается  
повышение профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в  
коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и  
взаимопомощи;  
Материально-техническая база  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  
Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2016 -2017 учебный год выполнена в полном объеме.  
Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.  

В 2017 - 2018 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 2017-2018 учебный год.  

По итогам работы ДОУ за 2016-2017  учебный год определены следующие приоритетные направления  
деятельности на 2017-2018 учебный год:  
-повышение социального статуса дошкольного учреждения;  
-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного образования;  
-приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО;  
-увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование,  
первую и высшую квалификационную категорию;  
-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей);  
-увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой  
МБДОУ;  
-создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском саду;  
-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом  
технических навыков и умений, необходимых для их реализации;  
-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и  
здоровьесбережения;  
-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности;  
-активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  
  

  

  

  

Заведующий:                             Балашова Н.А.  

  

11.08.2017  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
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 3 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252 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: 

36 человек/  
14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 36 человек/ 
100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 36 человек 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36 человек/ 
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 
6 человек/ 

22% 



направленности (профиля) 
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 
45% 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 
30% 

1.8.2 Первая 4 человек/ 
15% 

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

17 человек/ 
63% 

1.9.1 До 5 лет 14 человек/ 
52% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
11% 

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

7 человек/ 
26% 

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

4 человека/ 
15% 

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 

22 человек/ 
81% 

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 

19 человек/ 
66% 

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 

  



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


