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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад c приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 429 г. 

Челябинска» 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Учредитель: Комитет по делам образования г. Челябинска 

Лицензия: регистрационный № 13248, 11 октября 2016 г., бессрочно 

Устав: редакция № 7 от «13» ноября 2015г., изменения № 8 от 18 июля 2016 г. 

Юридический адрес: 454139г. Челябинск, ул. Туруханская, 40-а 

          Фактический адрес: 454139г. Челябинск, ул. Туруханская, 40-а 

Телефоны: 724-77-44 

Е-mail:  mdoy-429-74@mail.ru 

Сайт: http://ds-429.ru 

Заведующий: Кормоченко Галина Анатольевна 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Основной образовательной программой ДОУ и 

Адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (для старшего дошкольного возраста), разработанные, 

принятые и реализуемые в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и Примерной Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 
Дополнительные образовательные услуги: 
Лицензия на бесплатные дополнительные образовательные услуги в стадии 
оформления. Платные образовательные услуги: отсутствуют. 

Ближайшее окружение ДОУ (социум): МБОУ СОМ №32, юго – восточная 

библиотека № 24, ДШИ МОУ СОШ «Сигнал – Зенит» 

 

Структура и количество групп: в дошкольном учреждении функционирует 6 

групп, из них: 4 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Режим работы ДОУ: 

         Рабочая неделя – пятидневная; 

         Длительность работы учреждения – 12 часов; 

         Пребывание детей в ДОУ с 06.45 – 18.45 час. 

        Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ. 

 



1. Итоги деятельности в 2018 -2019 учебный год 

 

Оценку деятельности учреждения мы осуществляем по 3-х уровневой шкале: 

3 балла - оптимальный уровень - работа выполнена максимально качественно в 

данных условиях, в наилучшем варианте из множества возможных, имеется большой 

творческий потенциал, отлажена система работы. 

2 балла - достаточный уровень - выполнение работы достаточно качественное, 

удовлетворяются заявленные высокие потребности; допускаются лишь небольшие 

неточности, отступления, не влияющие на общее состояние работы. Работа 

выполняется ровно, носит исполнительский характер. 

1 балл - низкий уровень - требования к работе выполняются не полностью, 

эпизодически, формально, имеют чисто внешние признаки. 

Выбранную шкалу оценивания используем в отношении каждого из 

нижеприведенных критериев, что позволяет в заключении дать итоговую оценку 

управления и деятельности учреждения в целом. 

 

1.1. Анализ целевого компонента плана прошедшего учебного года 

 
В соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» в течение учебного года 

пополняется комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса: 

 - средства образования, 

 - учебно-методическая литература в соответствие с ФГОС, 

 - учебно-наглядные пособия. 

В 2018-19 учебном году были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжать внедрять в работу с педагогами инновационную деятельность в 

рамках «апробации вариативной программы Тропинки» Кудрявцева. 

2. Продолжать повышать уровень профессионального мастерства педагогов 

посредством использования современных развивающих технологий.                                         

Выполнение задачи по внедрению в работу с педагогами инновационной 

деятельности в рамках «апробации вариативной программы Тропинки» Кудрявцева 

ДО проводилось планомерно в течение всего учебного года. 

Для эффективного решения задачи были предприняты следующие меры: 

 Проведение педагогического совета по теме «Клубный час - педагогическая 

технология эффективной социализации детей ДОО»; 

 Составление тематического плана по использованию технологии «Клубный 

час»; 

 Реализация тематического плана; 

 Обобщение опыта работы по использованию технологии «Клубный час». 

При реализации тематического плана по использованию педагогической технологии 

«Клубный час» педагогами ДОУ использовались различные формы, методы и 

средства организации образовательного процесса: 

 Открытый показ непосредственно образовательной деятельности: 

На тему «Новогоднее приключение»: 

  продуктивная деятельность «Почта Деда Мороза» (педагоги старшей 

группы – Сыскова И.М., Артемьева Г.В.) 



 продуктивная деятельность «Мастерская Деда Мороза» (педагоги 

подготовительной к школе группы: Баймлер М.А., Хворостенко А.И.) 

 музыкальная деятельность «Любимые игры Деда Мороза» (муз. 

руководитель - Чеканова В.В., инструктор по физ. воспитанию - Марышев 

А.Ю) 

«Азбука безопасности»: 

 Познавательная деятельность «Путешествие по стране безопасности» 

(педагоги старшей группы – Сыскова И.М., Артемьева Г.В.) 

 Продуктивная деятельность «Стань светлее и моднее» (педагоги 

подготовительной к школе группы: Баймлер М.А., Хворостенко А.И.) 

 Музыкальная деятельность «Дорожные приключения» (муз. руководитель 

- Чеканова В.В.). 

«Масленица»: 

 Организация развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Масленица» (муз. руководитель - Чеканова В.В., социальный педагог - 

Ураканова Д.А.) 

«Встречаем птиц»: 

 Продуктивная деятельность «Пернатые друзья» (педагоги старшей группы 

– Сыскова И.М., Артемьева Г.В.) 

 Мастер-класс от родителей «Жаворонки» (педагоги подготовительной к 

школе группы: Баймлер М.А., Хворостенко А.И.) 

 Игровая деятельность «Встречаем птиц весной» (педагог-психолог -  

Поповичева М.Г.) 

 Коммуникативная деятельность «В гостях у Птичек-невеличек» 

(социальный педагог - Ураканова Д.А., учитель-логопед  Чепис Ю.М.) 

«Праздник Победы»: 

 Организация развлечения для детей старшего дошкольного возраста «День 

победы» ( муз. Чеканова В.В., социальный педагог - Ураканова Д.А.) 

С целью сотрудничества родителей и педагогов, формирования интереса к 

жизни детского сада, развития творчества и художественно-эстетического вкуса 

взрослых и детей были организованы выставки поделок природного и бросового 

материалов и выставки детского рисунка на темы: «Подарки осени», «Здравствуй, 

Зимушка-зима!», городской конкурс детского рисунка на тему «Кем быть?», участие 

в городском творческом конкурсе «Робомастер»; городской конкурс рисунков «Там, 

на неведомых дорожках..»; участие в городском конкурсе «Медиа безопасность»; 

участие в городском конкурсе, посвященному Дню матери «Открытка для мамы»; 

городской конкурс новогодней игрушки «Уральская матрешка»; участие в 

городском конкурсе по безопасности дорожного движения «Заметная семья! участие 

в акции «За здоровый образ жизни». 

Однако, надо отметить, что при организации образовательного процесса не в 

полном объеме был реализован принцип единства совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения.  

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне.  

 

Для выполнения задачи по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов посредством использования современных развивающих технологий были 



предприняты следующие меры: 

 Использование педагогической технологии «Клубный час» для эффективной 

социализации детей в ДОО; 

 Обобщения опыта работы по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля». 

Результатом работы по использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» стали 

разработанные, педагогами нашего ДОУ, дидактические игры. Игры оформлены в 

виде карточек. Краткое изложение сути игры позволяет педагогу быстро подобрать 

необходимую игру в зависимости от решаемых задач или руководствуясь 

инициативой и замыслом детей. Разработанные дидактические игры, направлены на 

решении разнообразных образовательных задач по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное, 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Данная педагогическая находка была представлена педагогом (Нафикова В.Р.) 

на городском Методическом часе он-лайн по апробации программно-методического 

комплекса «Тропинки»: из опыта работы по использованию игрового набора «Дары 

Фрёбеля». 

Большое внимание уделялось вопросу аттестация педагогических работников 

и прохождению курсов повышения квалификации 

На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 

педагогов ДОУ, их личностного отношения к реализации требования обновления 

образовательной деятельности был составлен план повышения квалификации 

педагогов и график прохождение курсов повышения квалификации. В 2018-2019 

учебном году курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО – 2 

педагога (Нафикова В.Р., Семенова О.Ю.); ГБОУ ДПО ЧИРПО – 3 педагога 

(Баймлер М.А., Артемьева Г.В., Сыскова И.М.); в ГБУ ДПО РЦОКИО – 1 педагог 

(Пушкарева Г.В.); в МБУ ДПО ЦРО – 2 педагога (Поповичева М.Г., Пушкарева 

Г.В.). Следует отметить, что в ДОУ не всем педагогам было предоставлено место в 

соответствии с поданной заявкой ГБОУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО. 

Аттестация педагогических работников в МБДОУ является одним из 

необходимых условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогического состава. В соответствии со стратегическими целями и задачами 

работы МБДОУ, целью управленческой деятельности по аттестации в 2018-2019 

учебном году стало - создание комплекса организационно-методических условий 

для успешного прохождения аттестации педагогическими работниками и 

обеспечения требований к кадровым условиям реализации «Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ». 

Все педагогические работники МБДОУ, готовящиеся к аттестации в 2018-

2019 учебном году успешно прошли аттестационные испытания, предъявив уровень 

профессиональной компетентности, соответствующий требованиям к 

квалификационной категории: Семенова О.К. подтвердила 1 квалификационную 

категорию; Сыскова И. М. подтвердила высшую квалификационную категорию. 

Педагоги: Хворостенко А.И., Печенкина О.В., Чепарина Т.И. успешно прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В результате комплексного решения годовой задачи по повышению 

профессионального мастерства педагогов: 



 активизировалась работа педагогов на педсоветах, консультациях, семинарах 

и улучшилась содержательная сторона их проведения; 

 повысилась эффективность использования инновационных технологий в 

работе с детьми; 

 улучшилось качество планирования образовательной деятельности с детьми; 

 привлекались родители воспитанников к участию в образовательном процессе 

ДОУ.  

Таким образом, работа по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов посредством использования современных развивающих технологий 

проводилась на достаточном уровне. 

РЕЗЮМЕ: Целевой компонент плана реализован на достаточном уровне.  
 

1.2. Физическое развитие и здоровье воспитанников 

 
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания коллектива. Дважды в год проводится диагностика уровня физической 

подготовленности воспитанников, анализируется состояние здоровья детей, 

ежегодно проводится медосмотр воспитанников ДОУ. 

 

Год Абсолютно 

здоровых 

Имеющие отклонения Имеющие 

другие 

заболевания В психическом 

развитии 

В  физическом 

развитии 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

2018 г. 151  92,6 % - - - - 11 6,75% 

 
Уровень физического развития детей (к концу учебного года) 

 
Уровень физического развития 2018 

Оптимальный  

Высокий 18 (11%) 

Средний 132(81 %) 

Низкий 13 (8%) 

 

Заболеваемость  

 

Показатели 2018 

Среднесписочный состав 163 

Всего дней посещения 247 

Посещаемость 29194 

Посещаемость на 1 ребенка в год 179.1 

Пропуски 11148 

Всего пропусков по простудным заболеваниям 1435 

Число пропусков на 1 ребенка в год  68,39 



Число пропусков по простудным заболеваниям на 1 

ребенка 

8,8 

Средняя продолжительность одного заболевания 5 дней 

Количество случаев заболевания 276 

Количество случаев на 1 ребенка 1.69 

Количество часто и длительно болеющих детей 8 

Число детей ни разу не болевших за год 3 

Индекс здоровья (%): (число ни разу не болевших в году 

детей/на списочный состав)*100 

1,8 % 

 

Состояние функциональных систем организма 

Год Количество детей Состоят на учете по 

следующим заболеваниям 

2018 34 Часто болеющие 
 

Группы здоровья 

 

Уровень состояния здоровья 2018 

1 группа 11 

2 группа 126 

3 группа 25 

4 группа 1 

Инвалиды  - 

Всего детей 163 

 

Данные о травматизме 

Место 2018 

В ДОУ - 

Дома 4 

 

Резюме:  
Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 

показывает достаточный уровень результативности образовательной деятельности в 

данном направлении.  

В ДОУ созданы условия и систематически проводятся: физкультурно-

оздоровительная работа и закаливающие мероприятия (утренняя гимнастика, 

самостоятельная двигательная активность детей, упражнения по профилактике 

плоскостопия, индивидуальная работа по физическому развитию, спартакиады, Дни 

здоровья; нетрадиционные методы оздоровления – музыкотерапия, релаксация, 

дыхательные упражнения, точечный массаж, гимнастика после сна), санитарно-

эпидемические и профилактические мероприятия (витаминизация первого блюда, 

кислородный коктейль, вакцинопрофилактика против гриппа). 



Анализ физического развития воспитанников к концу учебного года 

показывает средний уровень результативности образовательной деятельности в 

данном направлении.  

В 2019-2020 учебном году предстоит: 

 всему персоналу проводить комплекс мер по укреплению и сохранению 

здоровья детей в соответствии с планом мероприятий в МБДОУ; 

 воспитателям и специалистам продумать работу, направленную на укрепление 

здоровья детей и снижение заболеваемости, используя эффективные 

современные физкультурно-оздоровительные технологии в работе с детьми; 

 продумать систему нетрадиционных приёмов, проводя разъяснительную 

работу с родителями, с целью уменьшения пропусков по неуважительным 

причинам; 

 снизить заболеваемость детей ОРВИ путём организации пропаганды 

здорового образа жизни среди родителей дошкольников, путём проведения 

мероприятий по укреплению здоровья детей, как в домашних условиях, так и 

в детском саду, предложить родителям часто болеющих детей проводить 

профилактическую работу с целью предупреждения заболеваний. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

 

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах: 

 

Кадровое обеспечение ДОУ 

 

№ 

п/п 

Категории педагогических и 

руководящих работников 

Количество 

педагогов 

Потребность 

1. Заведующий 1 0 

2. Заместитель заведующего - - 

3. Старший воспитатель 1 0 

4. Методист - - 

5. Воспитатель 12 0 

6. Психолог 1 0 

7. Инструктор физкультуры 1 0 

8. Музыкальный руководитель 1 0 

9. Учитель-логопед 2 0 

10. Социальный педагог 1 - 

 

Профессиональный уровень педагогов 

 

Уровень образования Количество 

педагогов 

% 

Высшее образование 7 37 % 



Незаконченное высшее образование -   - 

Среднее профессиональное  

педагогическое образование 

10 52 % 

Среднее образование 2 26 % 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая квалификационная категория 5 26 %  

Первая квалификационная категория 9 47 %  

Без квалификационной категории 5 26 %  

 

Стаж работы педагогов ДОУ 

 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1 - 3 года 3 16 % 

3 - 5 лет   

5 -10 лет 5 26 % 

10 -15 лет 2 10 % 

15 - 20 лет 2 10 % 

20 и более лет 7 37 % 

 

В дошкольном учреждении создана система повышения профессиональной 

квалификации педагогов, постоянно совершенствуются условия для 

профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» семинары, вебинары, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации; обеспечение методической, 

периодической литературой и другое. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров  

 
2015-2016 уч. год 2016-2017уч. год 2017-2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 



Институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

«Современные 

педагогические 

технологии развития 

детей в условиях 

введения Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 72 ч. 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

«Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного портфолио 

специалиста» - 36 ч. 

 

ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Теория и методика 

коррекционного 

воспитания и обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС ДО) – 

72 ч. 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении (в 

условиях реализации 

ФГОС ДО)»  - 72 ч. 

 МБОУ ДПО «УМЦ 

г. Челябинска» 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии (базовый 

уровень)» - 72 ч. 

 

МБОУ ДПО «УМЦ г. 

Челябинска» 

удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

«Использование 

Лего-технологий в 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования (для 

начинающих)» - 18 ч 

 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка 

как условие 

обеспечения качества 

дошкольного 

образования» - 72ч. 

 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» - 72 ч. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

удостоверение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(повышении 

квалификации) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» - 72 ч. 

 

МБУ ДПО 

«Институт 

гражданской 

безопасности» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных 

ситуаций по 

категории 

«Руководите НАСФ 

/ НФГО» 

  

МБУ ДПО ЦРО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

младенческого и 

раннего возраста» - 



реализации ФГОС 

ДО» - 72 ч. 

72 ч. 

  

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Теория и методика 

воспитания и 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья» - 72 ч. 

 

МБУ ДПО ЦРО 

«Управление 

образовательным 

процессом 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» - 72 ч 

6 (35%) 1 (5%) 5 (30 %) 9 (47%)  

 

 

В соответствии с графиком аттестации и поданными заявлениями педагоги ДОУ 

систематически проходят аттестацию. 

 

Аттестация педагогических кадров 

 

Квалификационная 

категория 

2018-2019 уч. 

год 

Высшая категория 1 

Первая категория 1 

Вторая категория - 

Без категории 5 

 

Одним из актуальных направлений работы по внутрифирменному повышению 

квалификации является работа по самообразованию педагогов. С целью повышения 

качества самообразования продолжается работа по накоплению материала для 

портфолио педагогов как формы оценки его профессионализма и результативности 

работы.  

Педагоги детского сада являются участниками районных и городских 

мероприятий, участвуют в дистанционных конкурсах.  

Педагоги имеют начальный опыт написания авторских программ.  

Также внимание уделяется обобщению и распространению передового 

педагогического опыта работников детского сада, что отражается в публикациях 

педагогов. 

Участие педагогов в редакционно-издательской деятельности 
 



№ п/п 
Наименование работы, ее 

вид 
Выходные данные Авторы 

1 Комплексное занятие по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию, развитию речи 

и ознакомлению с 

окружающим: «Наша 

Армия».  

 

Международный образовательный 

портал Маам  

(свидетельство ЭЛ № ФС 77-57008,  

2019 г.) 

Педагог: 

Сыскова И.М. 

2 Конспект-презентация на 

тему «Овсянка» 

  

 

 

 

 

Картотека «Художественное 

слово в режимных 

процессах»  

 Образовательный портал: 
http://videouroki.net. (свидетельство № 

99727518 от 17.01.2019 г.),  

https://www.prodlenka.org. (свидетельство 

№ 341880-342910 от 17.01.2019 г.); 

 

образовательный портал: 
http://videouroki.net. (свидетельство № 

99727524 от 17.01.2019 г.). 

 

Педагог: 

Семенова О.Ю 

3 Статья: «Обучение решению 

задач с помощью 

дидактического материала в 

старшей группе» 

VIII областная научно-практическая 

конференция молодых специалистов-

педагогов дошкольного образования 

«Образовательная среда как фактор 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Педагог: 

Артемьева Г.В. 

4 Статья: «Использование 

игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в образовательном 

процессе ДОУ» 

VIII областная научно-практическая 

конференция молодых специалистов-

педагогов дошкольного образования 

«Образовательная среда как фактор 

повышения качества дошкольного 

образования» 

Старший 

воспитатель: 

Пушкарева Г.В. 

 

Также о высоком уровне профессионализма педагогов детского сада 

свидетельствуют результаты участия в конкурсах районного, городского, 

областного, межрегионального и всероссийского уровней. 

 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

 

Наименование конкурса Результат 

Муниципальный этап областного конкурса на лучшую 

образовательную организацию по профилактике 

детского дорожного травматизма «Правила движения 

каникул не знают» 

Сертификат за участие, 2018 г. 

(коллектив ДОУ) 

Районная Спартакиада «Малышок-10» «Весёлые 

старты» 

Грамота за участие, 2018 г. 

(Инструктор по ФК Марышев А.Ю.) 

http://videouroki.net/
https://www.prodlenka.org/
http://videouroki.net/


Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

для дошкольных образовательных учреждений «Кем 

быть?» 

Диплом за участие, 2018 г. 

(коллектив ДОУ) 

Городской творческий конкурс «Робомастер» Диплом за участие, 2018 г. (воспитатель: 

Артемьева Г.В.) 

Открытый конкурс «Открытка для мамы», 

посвященный Дню матери. 

Грамота за участие, 2018 г. 

(воспитатели: Артемьева Г.В., Сыскова 

И.М., Хворостенко А.И., Ефремова С.Е..) 

Городской конкурс «Безопасность в информационном 

обществе» в номинации «Методическая разработка по 

медиабезопасности». 

Сертификат участника, 2018 г. 

(воспитатель Семенова О.Ю). 

Акция «Мир добра и толерантности» в рамках 

«Правовой декады – 2018». 

Сертификат за участие, 2018 г. 

(социальный педагог Ураканова Д.А) 

Областной природоохранный социально-

образовательный проект «Южный Урал – территория 

Эколят – молодых защитников природы» в номинации 

– акция «Эколята помогают нашим друзьям-птицам» 

в номинации- экологическое занятие «Азбука 

природолюбия» 

Свидетельство за участие, 2018 г. 

(воспитатель: Ефремова С.Е.) 

Свидетельство за участие, 2018 г. 

(воспитатель: Воронина Е.В..) 

Городской конкурс по безопасности дорожного 

движения и пропаганды применения пешеходами 

световозвращающих элементов «Заметная семья» 

Диплом за подготовку и организацию 

участия воспитанников в конкурсе, 2018 г. 

(воспитатели: Артемьева Г.В., Сыскова 

И.М., Семенова О.Ю., Нафикова В.Р.) 

Отборочный этап XXII Фестеваля творческих 

коллективов дошкольных образовательных 

организаций им. Г.Ю.Эвнина «Хрустальная капель» 

Благодарственное письмо, 2019 г. 

(муз. руководитель Чеканова В.В.) 

Отборочный тур XXII Фестеваля творческих 

коллективов дошкольных образовательных 

организаций им. Г.Ю.Эвнина «Хрустальная капель» 

Диплом лауреата I степени отборочного 

тура Гаев Леонид, руководитель Чеканова 

В.В., 2019 г. 

Подготовка команды детей, участников отборочного 

этапа городских интеллектуальных состязаний 

старших дошкольников «Почемучки – 2019» 

Благодарность педагогам: Пововичевой 

М.Г., Уракановой Д.А.,  2019 г. 

Международная викторина для педагогов «Методика 

реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» в условиях ДОО» 

Диплом победителя 3 степени, 2019 г.  

(воспитатель Сыскова И.М.) 

Международный дистанционный педагогический 

конкурс «Лучшая педагогическая разработка», 

Диплом лауреата I степени, 2019 г.  



номинация: конспекты занятий, уроков, название 

материала: Путешествие во времени 

(воспитатель Сыскова И.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме: 
Об эффективности кадрового обеспечения можно судить по следующим 

показателям: 

Укомплектованность кадрами согласно штатного расписания 100% 

Соответствие работников квалификационным требованиям по 

занимаемым ими должностям 

Соответствие 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100% 

Доля педагогов, принявших участие в конкурсном 

профессиональном движении 

16% 

Доля педагогов, имеющих отраслевые награды, звания, 

ученую степень 

21% 

 

Об эффективности управления кадровым потенциалом ДОУ можно судить по 

следующим показателям: 

Наличие эффективных механизмов развития кадрового 

потенциала ДОУ 

Наличие 

Наличие системы материального и морального 

стимулирования работников 

Наличие 

Персонификация повышения квалификации педагогов Наличие 

 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс.  

Отмечается достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, 

обеспечивающий высокую активность педагогов в обобщении и распространении 

опыта, освоении современных технологий работы. 

В целом, кадровая политика учреждения осуществлялась на достаточном 

уровне, однако согласно результатам самообследования и, выполняя Программу 

развития ДОУ, назрела необходимость трансляции передового педагогического 

опыта.  

 
1.4. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ 

1.4.1. Оценка образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Количественн

ая оценка 

показателя 

 

1 2 3 4 



 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  основной образовательной 

программы ДОУ (благополучие и 

развитие ребенка в ДОУ) 

96% 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  предоставляемых 

образовательных услуг, реализацией 

основной образовательной программы 

ДОУ 

95 % 

Доля родителей, удовлетворённых 

качеством  работы педагогов, сотрудников 

ДОУ 

95 % 

Доля родителей, удовлетворённых 

материально-техническим обеспечением 

ДОУ 

81 % 

 Разработанность основной 

образовательной программы 

ДОУ (ООП) 

Соответствие структуры и содержания 

каждого раздела ООП требованиям ФГОС 

соответствует 

Наличие организационно-методического 

сопровождения процесса реализации 

ООП,  в том числе в плане 

взаимодействия с социумом 

имеется 

Степень возможности предоставления 

информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательный процесс, а также 

широкой общественности 

3 

 Сформированность учебно-

методического комплекса ООП 

(УМК) 

Степень достаточности УМК для 

реализации целевого раздела ООП 

2 

 Разработанность  части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Соответствие части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений 

специфике ДОУ и возможностям 

педагогического коллектива 

соответствует 

 Разработанность рабочих 

программ педагогов 

Соответствие рабочих программ 

педагогов целевому и содержательному 

разделам  ООП, квалификации педагогов  

соответствует 

 Внедрение новых форм 

дошкольного образования  

Учет особых образовательных 

потребностей отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитываются 

 Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей 

Наличие условий для медицинского 

сопровождения воспитанников в целях 

охраны и укрепления их здоровья 

имеются 

Создание и реализация системы оценки 

состояния здоровья и психофизического 

развития воспитанников 

2 

 Создание и использование 

развивающих образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках 

курсовой подготовки, методической 

работы 

100% 



 Эффективность психолого-

педагогических условий для 

реализации ООП 

 

Создание и реализация системы 

психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников, его динамики, в 

том числе измерение личностных 

образовательных результатов ребёнка. 

2 

Учёт психолого-педагогической оценки 

развития воспитанников при 

планировании и организации 

образовательной деятельности 

3 

Поддержка индивидуальности, 

инициативы и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности 

2 

Консультативная поддержка педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения воспитанников 

3 

 Эффективность  развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

Соответствие содержания предметно-

пространственной среды ООП и 

возрастным возможностям детей 

2 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта  (трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность) 

2 

Наличие условий для общения и 

совместной деятельности воспитанников и 

взрослых (в том числе воспитанников 

разного возраста), во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности 

воспитанников, а также возможности для 

уединения 

2 

 
1.4.2. Оценка организации образовательного процесса 

 
№ Критерии Показатели Количествен

ная оценка 

показателя 

 

1 2 3 4 

 Эффективность  регламента 

непосредственно-

образовательной деятельности 

(НОД) 

Соблюдение требований СанПин при 

проведении НОД 

соблюдение 

Соответствие регламента НОД возрастным 

особенностям детей 

соблюдение 

 Эффективность организации НОД Обеспечение развивающего характера 

НОД 

3 

Обеспечение условий для познавательной 

активности самостоятельности детей 

3 



Оптимальное чередование различных 

видов деятельности 

3 

Оптимальное  использование технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

2 

 Эффективность планирования 

образовательного процесса 

Соответствие планирования современным 

нормативным и концептуально-

теоретическим основам дошкольного 

образования  

3 

Соответствие планов возрастным 

возможностям детей 

3 

Учёт оценки индивидуального развития 

детей при планировании образовательной 

работы 

3 

 Эффективность условий для 

организации образовательной 

работы в повседневной жизни  

Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды ООП ДОУ 

         3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды СанПиН 

         3 

Соответствие  развивающей предметно-

пространственной среды ФГОС 

         2 

 Эффективность информатизации 

образовательного процесса 

Подключение к сети Интернет, 

организация Интернет-фильтрации 

наличие 

Наличие локальной сети в ДОУ  наличие 

Своевременность обновления 

оборудования 

      3 

 

Резюме:  
Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса взрослых 

субъектов образовательного процесса показывает, что: 

96 % родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных и 

просветительских услуг; 

Наибольшей степени эффективности отвечают такие показатели, как: физкультурно-

оздоровительные мероприятия, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Наименьшей степенью эффективности отличаются такие показатели, как: использование в 

работе с детьми ИКТ (недостаточная оснащенность в группах мультимедийного оборудования). 

Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально 

возможные образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы развития, 

характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на индивидуальные 

особенности воспитанников.  

Организованные формы работы с детьми занимают более 60% от общего времени, выбор 

отдается групповым и индивидуальным формам работы. Педагоги учреждения предпочитают 

традиционные формы в сочетании с нетрадиционными формами работы с детьми. 

Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится 30 -% от времени пребывания 

ребенка в детском саду.  

Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать вывод о достаточном уровне. 

Работу по обеспечению качества образовательного процесса необходимо продолжить в следующем 

направлении: активное использование инновационных форм работы и проектной деятельности, 



обогащение предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, регулярное 
использование блога педагогов для взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Анализ взаимодействия ДОУ с социокультурными  институтами  

№ 

п/

п 

Социокультур

ные  

институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 

 

МАОУ СОШ  

№ 146 

 

Преемственность 

целей и содержания 

по подготовке детей 

к обучению в 

школе. 

 

Экскурсии детей                        в 

школьную библиотеку, классы, 

спортивный зал. 

Совместные мероприятия: 

«Масленица», «Мы 

космонавты» и др. 

Мотивация 

положительного 

отношения к школе.  

Снижение сроков 

адаптационного периода 

при поступлении в 1 

класс. Обеспечение 

запросов родителей по 

подготовке детей в 

школу.  

2 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО  

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов обучения 

педагогов по внедрению ФГОС 

в деятельность МБДОУ 

согласно срокам и 

направлениям работы. 

В детском саду повысили 

квалификацию 2 

педагога. 

3 МУЗ 

ДГП № 6 

Укрепление 

здоровья  

 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на диспансерном 

учете специалистами 

поликлиники (ЛОР, окулист, 

ортопед, невропатолог, хирург). 

Обследование на гельменты 1 

раз в год. 

Положительная динамика 

состояния здоровья 

детей.  

Переход из третьей  

группы здоровья во 

вторую, из второй в 

первую:  

1 группа - +2%, вторая- 

+4%.  

4 МБУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования г. 

Челябинска» 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Прохождение курсов обучения 

педагогов согласно срокам и 

направлениям работы. 

В детском саду повысили 

квалификацию  2 

педагога 

5 Библиотека № 

24 

Приобщение к миру 

литературы 

Экскурсия в библиотеку. 

Громкие чтения «Послушай 

сказку», патриотический час 

«День победы». 

Расширение кругозора 

детей, воспитывать 

интерес к книги. 

6 ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов обучения и 

переподготовку педагогов 

согласно срокам и 

направлениям работы. 

В детском саду повысили 

квалификацию 3 

педагога, 

профессиональную 



 

РЕЗЮМЕ: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на достаточном уровне. 

 

 

 

 

 

1.6. Анализ материально - технической базы 

 

В 2018-19 учебном году повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования 

материально - технической базы учреждения. 

Территория ДОУ озеленена, оснащена теневыми навесами, игровым оборудованием, 

имеется спортивная площадка. Для каждой группы выделен прогулочный участок с игровым 

оборудованием. Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к оборудованию, освещению, содержанию помещений.  

Детский сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления 

детей. В ДОУ имеются пищеблок, прачечная, оснащенные современным технологическим 

оборудованием.  

 Медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. 

  Методический кабинет оснащен в достаточном количестве методической, программной 

детской литературой, наглядным и демонстрационным материалом, подключен к сети Интернет. 

  Пространственная среда, мебель, игровое оборудование, средства обучения в групповых 
помещениях соответствуют возрасту детей и индивидуальным особенностям их развития.  

 Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, оборудован необходимым 

количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, музыкального оборудования, 

которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников.  

 для физического развития имеется необходимое количество наглядного, дидактического, 
демонстрационного, спортивного оборудования.  

 кабинет учителей-логопедов и педагога-психолога оборудованы наглядным, 

дидактическим оборудования, которое обеспечивает своевременную квалифицированную 

логопедическую помощь детям с нарушением речи.  

 ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о 
пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции.  

 Информационно-методическая база насчитывает 3 компьютера, 1 интерактивная доска, 1 

проектор, 2 копировальных устройства. 

 В течение 2018-2019 уч. г. повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

укрепления здоровья участников образовательного процесса, обновления и совершенствования 

материально - технической базы учреждения. Значимым направлением в деятельности 

администрации было поддержание в исправном состоянии инженерных сетей. Каждый год 

успешно и в срок проводится подготовка системы отопления к началу отопительного сезона, 

проводится ремонт и поверка приборов тепло- и электроснабжения. Большое внимание уделялось 

благоустройству территории ДОУ. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники.  

Материально-техническая база соответствует требованиям основной образовательной 

программы, все пособия и материалы используются педагогами в образовательной деятельности. 

Всѐ оборудование исправно, при необходимости своевременно ремонтируется или заменяется на 

переподготовку  прошли 

2 педагога. 

7 ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение курсов обучения 

педагогов согласно срокам и 

направлениям работы. 

В детском саду повысили 

квалификацию 1 педагог. 



новое. Дошкольное учреждение оснащено ТСО, в группах № 3,6,5,1 имеется ЖК ТВ, магнитолы. 
Экраном и проектором оснащен также музыкально - спортивный зал, логопедический кабинет.  

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально – техническому обеспечению за 2018 

год: 

1. Полный косметический ремонт 6 групп. 

2. Приобретение технологического оборудования на пищеблок. 

3. Установка видеонаблюдения, 2 камеры. 

4. Ремонт крыльца. 

5. Частичный ремонт кровли 

6. Замена оконных блоков на кухне и медицинском кабинете. 

7. Приобретение дидактического и обучающего материала по программе ДОУ. 

8. Оснащение медицинского кабинета необходимыми оборудованием. 

9. Косметический ремонт 1 и 2 этажа. 

Оценка материально-технического обеспечения: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Количестве

нная оценка 

показателя 

1 2 3 5 

 Оснащенность групповых и 

функциональных помещений 

Соответствие материально-технической 

базы требованиям основной 

образовательной программы  

Соответстви

е 

Степень использования материальной базы 

в образовательном процессе  

3 

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, видеотехника и 

др.) образовательного процесса  

2 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответстви

е 

Соответствие технологического 

оборудования современным требованиям 

Соответстви

е 

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности 

Соответстви

е 

 Динамика обновления 

материально-технической базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

3 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

3 

Полнота обеспечения товарами и услугами 

сторонних организаций, необходимыми 

для деятельности ДОУ 

3 

 

Резюме: 
В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Созданные материально-технические и другие условия обеспечивают развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществлялось на 

оптимальном уровне. Однако остается проблемой капитальный ремонт крыши, замена пола на 



прогулочных участках, замена деревянный окон на пластиковые, косметический ремонт групп и 
лестничных проемов. 

 

1.7. Оценка развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 
 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды была направлена на 

обеспечение реализации образовательного потенциала пространства и территории МБДОУ, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

 

№ Характеристики среды Уровень 

выполнения 

требований 

1 Насыщенность среды:  

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с ООПДО 

2 

 - разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

3 

 - организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

3 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

3 

 - организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и 

продуктивной деятельности, творческих игр и т.д. 

2 

2 Трансформируемость пространства:  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации 

2 

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей 

2 

3 Полифункциональность материалов:  

 - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

2 

 - наличие в МБДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

2 

4 Вариативность среды:  

 - наличие в МБДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

3 

 - наличие в МБДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

3 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей 

 

3 

 - разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы среды 3 



(дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.) 

 - разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка 

2 

5 Доступность среды:  

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность 

2 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

2 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования 3 

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии с их 

назначением и количеством детей в группе 

3 

6 Безопасность среды:  

 - соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества 

3 

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности 

3 

 

Резюме: Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, обеспечивает в достаточной степени развитие 

различных видов детской деятельности. Развивающая среда МБДОУ организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

Анализируя результаты деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к развивающей 

предметно-пространственной среде как условию реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, отмечаем, что педагоги активизировали деятельность  по 

привлечению родителей воспитанников к работе по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Однако, проблемой остается недостаточная оснащенность групповых помещений 

техническими средствами (компьютер, проектор, экран), недостаточное использование мягких 

модулей и ширм, трансформируемой мебели. 

 

1.8. Оценка финансово-экономического обеспечения  

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета 
увеличилось на 20,8 %; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников снизилось на 3,68 %; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт бюджетных 

ассигнований/внебюджетных средств на 5,4 %; 

- стоимость питания в день увеличилась за счёт повышения родительской платы и 
составила 98,97 руб.; 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ 
увеличились на 27,7 %; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической базы 
ДОУ увеличились на 47,7 %; 

-  размеры расходования финансовых средств на обслуживание здания и территория 

ДОУ снизился на 25,7 %. 

Резюме: 
Уровень руководства финансово-экономической деятельностью учреждения позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями деятельности ДОУ.  



Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 
финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения,  

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств на 
оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития материально-

технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 
образования. 

Использование возможностей рыночных механизмов не обеспечивает увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является муниципальный 

заказ на реализацию образовательной программы дошкольного образования, подлежащего 

бюджетному обеспечению, и определяемого социальными нормативами, выраженными как в 

натуральном, так и в денежном исчислении.  

 

 

Отчёт по показателям качества по муниципальному заданию  

 

Период 

 

Коэффициент  

посещаемости 

(Дф/Др*100) 

Дф-факт.дни 

функционирова

ния 

Др- дни работы 

Среднее 

число дней, 

пропущенн

ых одним 

ребёнком по 

болезни  

Кпр по 

болезни/Ср.

сп 

Укомплектованно

сть кадрами 

согласно 

штатному 

расписанию 

(Уф/Упл*100) 

Уф-

укомпл.фактичес

кая 

Уп-плановая 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

(Вф/Вп*100) 

Факт.выполн. 

/плановое 

Удовлетворён

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых услуг 

К род. с 

полож.оценк

ой /общее 

кол.род. 

план факт план факт план факт план факт план факт 

2016-

2017 г. 

70 71,66 10 9,96 47,15 45,75 80 92,25 80 1,7 

2017-

2018 г. 

70 73,33 10 9,8 47,05 45,75 95 96,13 80 92 

2018-

2019 г 

70 73,3 10 8,8 47,05 45,05 95 91 80 99,71 

Итого 70 72,76     270 279,38 240 194,4 

Анализ качества выполнения муниципального задания показал: 

- коэффициент посещаемости увеличился на 3%; 

- среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни составило на 2018-19 
уч. г. 8,8%, что характеризует его снижение на 10,21%; 

- укомплектованность кадрами согласно штатному расписанию характеризует 

достаточную обеспеченность работниками (100%) по итогам 2018-19 учебного года; 

- выполнение натуральных норм питания по сравнению с данными 2017-18 уч. г. 
стабильно и равномерно характеризуется высокими показателями и составляет 3,47%; 

- отмечается положительная динамика в обеспечении равномерного подхода к 
обеспечению рационального, сбалансированного питания детей; 

- степень удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг увеличилась 
на 8,06 %; 

% освоения субсидии на выполнение муниципального задания составил 100 %. 

 

Резюме: 
Деятельность ДОУ по выполнению муниципального задания (оказание услуги по 

обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам, а также создание условий для 



осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Снижению количества дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, способствовало 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Устранение дефицита кадров в ДОУ связано с активной кадровой политикой.  

Контроль за соблюдением СанПиН, выполнением натуральных норм питания, принятие 

адекватных мер по устранению недостатков, способствует качественной организации питания. 
 

1.9. Оценка системы управления МБДОУ 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели  Количестве

нная оценка 

показателя 

1 2 3 5 

 Эффективность Программы 

развития ДОУ 
Качество реализации проектов 

Программы развития ДОУ (задач, условий 

и механизмов) 

3 

 Эффективность системы 

планово-прогностической 

работы в ДОУ  

Наличие годового и других обоснованных 

планов, их информационно-аналитическое 

обоснование   

3 

Преемственность с Программой развития   3 

Своевременность корректировки планов 3 

Обеспечение гласности и 

информационная открытость ДОУ 

(публичный доклад, информативность 

сайта) 

3 

 Эффективность 

организационных условий ДОУ 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая функционирование ДОУ 

(лицензия, устав, договоры). 

3 

Соответствие документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ, 

законодательным нормативным актам в 

области образования 

3 

Развитие государственно- общественного 

управления 

3 

Развитие сетевого взаимодействия 2 

Соблюдение этических норм в 

управленческой деятельности 

3 

Наличие деловых отношений в 

коллективе (сплоченность, 

инициативность, открытость, 

самокритичность) 

3 

Благоприятный психологический 

микроклимат 

3 

Включение педагогов в управление ДОУ, 

делегирование полномочий в коллективе 

3 

Функционирование педагогического 

совета ДОУ. 

3 



Активность педагогов в развитии 

образовательного процесса (освоение 

новых программ и технологий; 

диагностика профессионализма 

педагогов; координация и кооперация 

деятельности педагогов,  разнообразные 

формы взаимодействия педагогов). 

2 

Творческая самореализация педагогов 

(выявление основных затруднений в 

деятельности педагога и их причин;  

определение приоритетных направлений; 

свободный выбор содержания и 

технологии образовательного процесса) 

3 

 Эффективность инновационной 

деятельности ДОУ 

Актуальность и перспективность 

выбранных ДОУ вариативных программ и 

технологий. 

3 

Согласование ООП и локальных 

программ в концептуальном, целевом и 

содержательном аспектах. 

3 

Обеспеченность инновационного 

процесса (материально-технические 

условия, информационно-методические 

условия). 

2 

Наличие обоснованного плана 

(программы, модели) организации в ДОУ 

инновационного процесса. 

3 

 Эффективность работы по 

обеспечению безопасных 

условий в ДОУ 

Соблюдение инструкций пожарной 

безопасности 

3 

Соблюдение норм охраны труда 3 

 Эффективность организации 

питания в ДОУ 

Процент выполнения норматива по 

продуктам питания в сравнении с 

общегородским, с собственными 

показателями за предыдущий период, 

выполнение показателя по 

Муниципальному заданию 

90,1% 

Отсутствие жалоб и замечаний со 

стороны родителей и надзорных органов 

на уровень организации питания 

Отсутствие 

 

Резюме: реализация управленческой деятельности осуществлялась на достаточном уровне. В результате 
самооценки выделены проблемы участие родителей в образовательном процессе, связь с социальными 

партнерами. Разрешению данных проблем будут способствовать вовлечение родителей в учебно-

образовательный процесс, установление тесных связей с социальными партнерами. 

 

Таким образом, всесторонний анализ управления и состояния образовательной системы 

ДОУ позволил выявить ее сильные и слабые стороны. 

К сильным сторонам можно отнести: 

- стабильность коллектива, информационная открытость ДОУ, благоприятный 

психологический микроклимат в коллективе. 

К слабым сторонам относятся: 

 отсутствие автоматизированного рабочего места воспитателя, включение педагогов в 
управление ДОУ. 



Анализируя результаты организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
надо отметить, что в 2018-2019 учебном году в реализации принципа единства совместной 

деятельности семьи и дошкольного учреждения чаще использовались стандартные формы 

сотрудничества с родителями воспитанников. На новый учебный год поставлена цель: вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство, установление с родителями партнерских 

отношений по взаимодействию и активизации родителей в различных мероприятиях. 

 В работе по укреплению и сохранению здоровья воспитанников в новом учебном году 

необходимо продолжить работу по использованию современных здоровьесберегающих 

технологий в ходе образовательного процесса. 

 

 

 


