


I. Аналитическая часть  

Общая характеристика образовательного учреждения.  

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Старопольский 

детский сад №17» (в дальнейшем МДОУ № 17) открыт в 1974 году. Детский сад 

расположен в типовом здании, здание детского сада имеет 2 этажа, в соответствии с 

лицензией рассчитано на 110 мест. Здание детского сада расположено в сельской 

местности  по адресу: д. Старополье, д.13, Сланцевский район , Ленинградской области.  

Сокращенное наименование – МДОУ «Старопольский детский сад №17» 

Тип и вид- казенное учреждение; 

Организационно-правовая форма- муниципальное образовательное учреждение; 

Учредитель- Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

Юридический адрес 188550 Ленинградская область, Сланцевский район деревня 

Старополье д.13 

Телефон (факс)- 8 (813 74) 64-630 

e-mail- lnk_ds17@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете- http://dsad17.ucoz.ru 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения  осуществляются 

администрацией   Сланцевского муниципального  района, а в случаях установленных 

муниципальными правовыми актами – комитетом образования администрации 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.               

Юридический и фактический адрес Учредителя: 188560, Ленинградская область  

г. Сланцы, переулок Почтовый д. 3.  

Юридический и фактический адрес комитета образования: 188560, Россия, 

Ленинградская область, город Сланцы, улица  Кирова, дом 16. 

В МДОУ «Старопольский детский сад №17» образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии (номер, дата выдачи,  кем выдана)-№435-16 от 

30.09.2016 серия 47 ЛО1 №0001420, выданной Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Устава ДОУ. 

В целях регламентации работы ДОУ разработаны локальные акты: приказы, 

распоряжения, положения, правила, инструкции, соглашения и другие локальные акты. 

              Документальную основу деятельности ДОУ составляют обязательные 

базовые документы, которые поступают от вышестоящих организаций. В целях 

рациональной организации документального обеспечения деятельности ДОУ разработана 

Инструкция по ведению делопроизводства, номенклатура дел. 

Имеется свой пищеблок, прачечная, спортивный  музыкальный зал, кабинет 

заведующего, бухгалтерия, вспомогательные помещения. Медицинское обслуживание 

осуществляется сотрудниками Старопольской амбулатории  на основании заключенного 

договора на медцицинское обслуживание с ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ». 

    Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории детского сада 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, фруктовый сад. Общая 

площадь земельного участка 0,73 га. 

Территория ограждена.  

   На прогулочных площадках каждой группы имеются теневые навесы и игровое 

оборудование. Прогулочные участки имеют травяной покров. 

Вокруг здания смешанное покрытие: 

http://dsad17.ucoz.ru/


 Пешеходная зона- асфальтовое покрытие; 

Зона для транспорта - асфальтовое покрытие. 

08 .09.2017г. актуализирован Паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации 

15 декабря 2017г. межведомственной комиссией по обследованию и 

категорированию объектов ( территорий ) образования , расположенных на территории 

Сланцевского района было проведено обследование и категорирование объекта – МДОУ « 

Старопольский детский сад №17» и была присвоена третья категория 

В январе 2018 года разработан и согласован  Паспорт безопасности ДОУ 

 

В ДОУ воспитываются дети с 1 года до 7 лет . В  2016-2017 учебном году в 

дошкольном учреждении функционировало 2 группы, общая численность детей 34 

ребенка .  

Контингент детей. 

14 детей  посещало  группу детей раннего возраста ( 1-3 лет). 

Расположенную на 1 этаже в группе  имеется спальное помещение. 

20  детей  посещали разновозрастную дошкольную группу  (3- 7 лет) 

Расположенную на 1 этаже,   имеется спальное помещение на 2 этаже 

    В 2016-2017 учебном году в ДОУ зачислено  5 детей, отчислено- 0 детей. Анализ  

причин выбытия детей: 

- выпуск в школу  7 человек- 21% 

 

Оценка образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке , с позиции 

личностно-ориентированного подхода направленного на формирование творческой , 

социально активной личности ребенка. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на освоение обучающимися  основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе 

Федерального закона «об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Содержание и 

организация образовательной деятельности основной образовательной программы ДОУ 

построено на основе парциальной программы «От рождения до школы» под редакцией Н 

.Е.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Данная программа направлена на 

целенаправленное и гармоничное развитие детей с учетом возрастных особенностей и 

потребностей детей дошкольного возраста, чрез организацию детской деятельности по 

следующим направлениям развития: 

-социально-комуникативное; 

-речевое; 

-познавательное; 

-художественно-эстетическое; 

-физическое. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



 

Программа направлена на: 

 

-создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности . 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Образовательная деятельность организовывается согласно учебному плану и режиму дня, 

которые составлены в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1 3049-13. 

25.12.2017г. серия 47ПО1 №0002147 -пролицензирован дополнительный вид деятельности 

–дополнительное образование для детей и взрослых – кружок «Юный эколог»  

 



      Оценка системы управления организацией 

Учредителем учреждение является муниципальное образование Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и  полномочия Учредителя 

осуществляются администрацией Сланцевского муниципального района , а в случаях 

установленных муниципальными правовыми актами – комитетом образования 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 

  Юридический адрес Учредителя: 188560, Ленинградская область, город Сланцы, 

переулок Почтовый, дом 3. Юридический адрес Комитета образования: 188560, 

Ленинградская область, город Сланцы, улица Кирова, дом 16. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в лице администрации 

Сланцевского муниципального района. 

Учреждение подведомственно Комитету образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области. 

В случае реорганизации органов местного самоуправления права учредителя 

переходят к соответствующим правопреемникам. 

Отношение между Учредителем и Учреждением определяются договором между 

ними, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Учреждения, использованием имущества и финансов 

осуществляет Учредитель в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами, Комитета финансов и Комитета образования в пределах 

имеющихся полномочий. 

И.о. главы администрации Сланцевского муниципального района – Чистова М.Б. 

Управление учреждением строится на принципах демократичности и открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей  

       Организационная структура управления ДОУ представлена в виде 2 основных 

блоков: административного и общественного управления.     

I блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую 

структуру: 

  

I уровень - заведующий детским садом  

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, который назначается и увольняется 

Комитетом образования в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Заведующий Учреждением несет ответственность перед родителями ( законными 

представителями), государством в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

образовательного учреждения. 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесѐнные к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом 

в ДОУ, утверждает стратегические документы (Образовательную программу, Программу 

развития и другие). 



Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 

II  уровень – заместитель заведующей по безопасности, главный бухгалтер 

Курируют вопросы комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса, методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, инновационную деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень – педагогические работники. 

Организуют образовательный  процесс, создают условия для успешного и 

качественного образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с 

родителями воспитанников. 

Объект управления третьего уровня  – воспитанники  и их родители (законные 

представители).  

IV уровень – обслуживающий персонал. 

II блок -    общественное управление: 

Общественный  характер управления  ДОУ  обеспечивают органы 

самоуправления. 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения и Положениями об органах самоуправления: общее 

собрание работников,  педагогический совет. 

В управлении учреждением в прошедшем учебном году основное внимание было 

сосредоточено на: 

-  повышение профессионального уровня педагогов; 

-  обогащение материально-технической базы ДОУ; 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ  и родителей. 

 

Оценка содержания подготовки обучающихся. 

 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с ООП ДО, разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

   В 2017 учебном году коллектив работал над достижением цели: 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Для достижения поставленной цели , были определены следующие задачи: 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

 

2. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  

освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 



3. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов и совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

4. Внедрение   проектного  метода обучения и воспитания дошкольников для  

развития  их  познавательных и творческих способностей. 

 

С целью реализации поставленных задач был определен план практических 

мероприятий, координирующий работу ДОУ направленную  на достижение качественных 

результатов.    

Согласно ФГОС ДО образовательный процесс в группах осуществляется на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми.  Специфика работы 

заключается в том, что  созданная в группах развивающая среда служит, в большой 

степени,  для реализации самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не 

только обеспечению деятельности педагога при организации им занятий.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится с учѐтом их возрастных и 

индивидуальны особенностей, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход  к организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс ДОУ предусматривает единство воспитательных, развивающих 

и образовательных целей и задач, строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и  комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляется в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и проведении режимных моментов. Образовательный 

процесс в дошкольном учреждении построен по принципу объединения комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» 

(комплексно-тематический принцип). Перечень актуальных тем разработан для каждой 

возрастной группы на учебный год. 

Образовательный процесс  включает в себя: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- совместную взросло-детскую (партнѐрскую) деятельность; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс в ДОУ организован с учѐтом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 к максимально допустимому объѐму недельной образовательной нагрузки в 

разных возрастных группах.  

Совместная детско - взрослая деятельность организуется в разных формах: 

индивидуальной,  подгрупповой и групповой. Совместная деятельность построена на 

субъектной позиции взрослого и ребѐнка, диалогическом общении взрослого с детьми 

продуктивном взаимодействии. 

Для осуществления  самостоятельной деятельности воспитанников в каждой 

группе педагогами создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает выбор детьми деятельности по интересам, позволяет ребѐнку 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, направлена на 

самостоятельное решение ребѐнком различных задач, позволяет освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

 



Оценка качества подготовки обучающихся. 

 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы обучающимися по сравнению с прошлым годом повысилась и составила – 

94%, в  прошлом году данный показатель составлял – 92%  

Анализ полученных данных по результатам проведенного мониторинга освоение 

образовательной программы: 

показатель "сформирован"- 53 %; показатель "находится в стадии формирования"- 40%  ; 

показатель " не сформирован" – 4%. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие - 91%,  показатель "сформирован"- 65 %; 

показатель "находится в стадии формирования"- 32% ; показатель " не сформирован" – 6 

% 

Познавательное развитие - 95 %,  показатель "сформирован"- 54%; показатель "находится 

в стадии формирования"- 41% ; показатель " не сформирован" - 5% 

Речевое развитие - 93%,  показатель "сформирован"- 55 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 56% ; показатель " не сформирован" - 6 % 

Художественно-эстетическое развитие - 96%,  показатель "сформирован"- 50 %; 

показатель "находится в стадии формирования"- 45% ; показатель " не сформирован" - 1 % 

Физическое развитие - 96% показатель "сформирован"- 44 %; показатель "находится в 

стадии формирования"- 48% ; показатель " не сформирован" - 3%. 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по социально-

коммуникативному, несколько ниже по познавательному и художественно-эстетическому, 

наиболее  низкая – по речевому и физическому развитию. 

Выявленные проблемы: 

 недостаточное соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО 

 недостаточно высокая компетентность молодых педагогов в работе с родителями. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 



 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по разделам 

трудового воспитания (показатель "сформирован"- 70 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 28%,  показатель " не сформирован" - 2%)  и ребенок в семье и обществе 

(показатель "сформирован"- 70 %; показатель "находится в стадии формирования"- 26%,  

показатель " не сформирован" - 5%); незначительно ниже по формированию основ 

безопасности(показатель "сформирован"- 61 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 37%,  показатель " не сформирован" - 2%), по-прежнему, наименьшая 

результативность выявлена по социализации, развитию общения, нравственному 

воспитанию (показатель "сформирован"- 58 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 38%,  показатель " не сформирован" - 4%). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по разделам мир 

природы (показатель "сформирован"- 60 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 36%,  показатель " не сформирован" - 4%); несколько ниже - ФЭМП и 

социальный мир (показатель "сформирован"- 58 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 37%,  показатель " не сформирован" - 5%); незначительно ниже по 

предметному окружению (показатель "сформирован"- 52 %;показатель "находится в 

стадии формирования"- 44%,  показатель " не сформирован" - 4%), наименьшая 

результативность выявлена по познавательно-исследовательской деятельности 



(показатель "сформирован"- 43 %; показатель "находится в стадии формирования"- 51%,  

показатель " не сформирован" - 6%). 

Выявленные проблемы: 

 организация  познавательной  деятельности не в полной мере строится с учетом 

особенностей развития и возможностями детей, их интересами; 
 педагоги не в системе используют и организуют исследовательско–творческие 

проекты, познавательную опытно-экспериментальную деятельность,  

  используемые методы проблемного обучения (вопросы, развивающие логическое 

мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-

исследовательская деятельность), в основном, носят фрагментарный, эпизодический 

характер. 

 недостаточно созданы условия для самостоятельного, творческого 

исследовательского поиска воспитанников; 

 не систематически создаются условия для развития познавательных интересов детей, 

развития любознательности и познавательной мотивации; 

 не систематически формируются представления  о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

 используются не все виды детской деятельности для формирования первичных 

представлений о малой родине и Отечестве; 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Эффективность работы по развитию речи находится на самом низком уровне: показатель 

"сформирован"- 49%; показатель "находится в стадии формирования"- 40%,  показатель " 

не сформирован" - 11%. 

Художественная литература: "сформирован"- 60%; показатель "находится в стадии 

формирования"- 36%,  показатель " не сформирован" - 4%. 

Выявленные проблемы:  

 не достаточно создана речевая среда, направленная на формирование активного 

познавательного отношения к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи с 

учетом уровня речевого развития, интересов, способностей каждого ребенка и 

особенностей воспитания в семье; 

 отсутствие специалистов для своевременного выявления и коррекции нарушений в 

речевом развитии; 

 не систематически осуществляется индивидуальная  работа по развитию речи во всех 

видах деятельности 

 педагоги недостаточно компетентны в использовании инновационных технологий  в 

образовательной деятельности по речевому  развитию  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по музыкальной 

деятельности (показатель "сформирован"- 57%; показатель "находится в стадии 

формирования"- 39%,  показатель " не сформирован" - 4%)  и конструктивно-модельной 

деятельности (показатель "сформирован"- 56 %; показатель "находится в стадии 

формирования"- 42%,  показатель " не сформирован" - 3%); незначительно ниже по 

приобщению к искусству (показатель "сформирован"- 49%; показатель "находится в 

стадии формирования"- 50%,  показатель " не сформирован" - 1%), наименьшая 

результативность выявлена по изобразительной деятельности (показатель "сформирован"- 

43%; показатель "находится в стадии формирования"- 51%,  показатель " не сформирован" 

- 6%).                            Выявленные проблемы:                                                                                                          

 организация  художественно-эстетической деятельности не в полной мере строится с 

учетом особенностей развития творческих способностей и возможностей детей, их 

интересами ; 

 недостаточно созданы условия для приобщения детей к народному и 

профессиональному искусству; 

 не систематически проводится  индивидуальная работа по совершенствованию 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 не достаточно созданы условия для развития творческих  способностей, 

самостоятельной  творческой деятельности детей; 

  не системно используется в работе технология проектной деятельности 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Эффективность работы не достаточно высокая:  

Физическая культура: показатель "сформирован"- 47%; показатель "находится в стадии 

формирования"- 50%,  показатель " не сформирован" - 3%. 



Здоровье: "сформирован"- 47%; показатель "находится в стадии формирования"- 47%,  

показатель " не сформирован" - 6%. 

Выявленные проблемы:  

 не систематическое осуществление индивидуально-дифференцированный подхода на 

основе состояния здоровья детей, физической подготовленности, двигательной 

активности, с учетом гендерной принадлежности; при организации физического 

развития воспитанников педагоги отдают приоритет обучению двигательным навыкам 

и умениям; 

 не достаточное создание условий для развития инициативы, самостоятельности, 

творчества  в двигательной активности, развития способности  к самоконтролю, 

самооценке при выполнении основных движений; 

не достаточное использование эффективных форм взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) с учетом  индивидуальных подходов к физическому 

развитию и формированию здорового образа жизни в семье. 

Выводы по эффективности 

реализации ООП: 

    Эффективность педагогических 

воздействий по развитию обучающихся 

находится на достаточном уровне. 

Наиболее типичные причины 

недостаточной эффективности: 

 не систематическое осуществление 

индивидуально-дифференцированный 

подхода на основе уровня развития 

каждого ребенка; 

 не систематическое  использование 

современных образовательных 

технологий; 

 несвоевременное  создание условий  для 

самостоятельного, творческого,  

исследовательского поиска воспитанников 

в разных видах деятельности; 

 не систематическая организация 

разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности; 

 не соответствие развивающей предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО; 

 не достаточное использование 

эффективных форм взаимодействия  с 

родителями (законными представителями) 

с учетом  индивидуальных подходов к 

развитию ребенка в семье, 

 неполная и несвоевременная разработка 

индивидуальных образовательных 

траекторий развития каждого ребенка, 

 несвоевременное обеспечение 

консультативно-методического и 

Перспективы оптимизации работы:  

 создание социальной ситуации  

развития обучающихся, 

своевременное оказание помощи, 

поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского 

творчества, личностного, 

физического и художественно-

эстетического развития детей.  

 обеспечение консультативно-

методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС 

ДО и ООП ДО с учетом 

результатов диагностирования и 

уровнем педагогической 

компетенции воспитателей и 

специалистов; 

 внедрение новых методов и форм 

самообразования педагогов для 

освоения новой образовательной 

парадигмы дошкольного 

образования; 

 разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

развития каждого ребенка; 

 оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

для более успешной реализации 

всех образовательных областей, 

соответствующей возрастным, 



информационного сопровождения 

образовательного процесса 

индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям 

детей; 

 внедрение новых форм и методов 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, для 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив родителей. 

 

 

Количество выпускников МДОУ – 7 человек. 

 нормальное развитие  -  75%; 

 с дефицитом массы тела -  0%; 

 с избытком массы тела -  25 %; 

 Группа здоровья: 

            первая -  75% вторая -  25%; третья -  0 %; четвертая – 0% 

 Состояние физической подготовленности ребенка: высокий - 75%, средний - 25%: 

 выносливость: высокий - 77%, средний - 33%; 

 сила: высокий - 50%, средний - 50%; 

 гибкость: высокий - 50%, средний - 50%; 

 челночный бег: высокий - 50%, средний - 50%. 

Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических 

действий составила 92%:  

 

Взаимодействие ДОУ с объектами социального окружения. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие со следующими 

объектами социума: Старопольская СОШ, библиотека Старопольского сельского 

поселения, Старопольский ДК 

 

 

Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный  процесс  в 2017 учебном году осуществлялся  согласно: 

- Основной образовательной программе дошкольного образования (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Годовым календарным учебным графиком на2017 учебный год; 

- Учебным планом на 2017 учебный год. 



Разработанными в соответствии с требованиями: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 243-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с внесенными изменениями и 

дополнениями). 

Устав дошкольного образовательного учреждения. 

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возможные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

       Содержание    календарного учебного  графика включает в себя: 

режим работы (функционирование) ДОУ; 

продолжительность учебной недели; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения педагогического мониторинга изучения уровня 

индивидуального развития, результатов освоения ОП ДО 

воспитанниками ДОУ; 

     праздничные выходные дни; 

проведение «Дня здоровья»; 

     перечень и сроки проводимых с воспитанниками праздников; 

     работа ДОУ в летний период. 

 

Оценка качества подготовки воспитанников. 

         Реализация образовательных целей и задач основной образовательной 

программы в истекшем учебном году была   направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В 2017 учебном году было 7 детей перешли на следующую образовательную 

ступень 

Результаты педагогического мониторинга (проводимого в форме наблюдения за 

деятельностью детей)  показал , что эффективность педагогических действий составила 

91%,  

Выпускники ДОУ достигли следующих целевых показателей : 



 овладели основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности –  99%; показатель 

«сформирован»- 71%; показатель в стадии формирования- 27%; показатель «не 

сформирован»- 1%; 

 овладел установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты –  98 %: 

показатель «сформирован»- 69%; показатель в стадии формирования- 22%; 

показатель «не сформирован»- 4%; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам- 100%; показатель «сформирован»- 79%; 

показатель в стадии формирования- 20%;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности- 98%: показатель 

«сформирован»- 47%; показатель в стадии формирования- 51%; показатель «не 

сформирован»- 2%; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими – 99%: 

показатель «сформирован»- 75%; показатель в стадии формирования- 22%; 

показатель «не сформирован»- 1%; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены- 99% : показатель «сформирован»- 74%; показатель в стадии 

формирования- 23%; показатель «не сформирован»- 3%; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности- 99%:   показатель «сформирован»- 70%; показатель в стадии 

формирования- 28%; показатель «не сформирован»- 2%; 

 

Уровень готовности к началу школьного обучения: 

 готов – 87%; 

 условно готов – 13%; 

 условно не готов – 0%; 

 не готов – 0%. 

Уровень мотивации обучения:  

высокий – 26%, средний - 74%, низкий – 0%. 



Общение: положительное – 100%, нейтральное – 0% 

 

Вывод: готовность выпускников  к школе соответствует уровню , необходимому для 

дальнейшего успешного обучения в школе. 

 

 

 

 

Оценка кадрового потенциала. 

 

- Общее количество педагогических и руководящих работников – 2 чел. 

Укомплектованность педагогическими кадрами- 100%.   

- Образовательный ценз педагогических и руководящих работников:                                       

Высшее – 1чел- 50%,  

Среднее специальное – 1чел. –50 %; 

Обучаются в ВУЗах –0 чел. 

Обучается в педагогическом колледже – 0 чел-0% 

- Уровень квалификации педагогических кадров:                                                        

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. – 100%. 

- Непрерывность профессионального развития: 2 чел.- 100% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в соответствующих объемах в соответствующие сроки. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

ДОУ и реализации требований Постановления правительства  РФ № 584 « Об 

особенности применения профессиональных стандартов , в части требований, 

обязательных для применения государственными или муниципальными учреждениями» 

разработан и утвержден План практических мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в МДОУ « Старопольский детский сад №17» . Утвержден 

список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ с 01.01.2017г. 

Для педагогических работников было проведено анкетирование – самооценка 

педагогов по определению уровня сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Анализ качественного состава педагогического 

коллектива 

 

Учебны

й год 

 

Образование 

высшее Среднее 

специаль

ное 

среднее 

2014-

2015 

--- 2 

100% 

- 

2015-

2016 

- 2 

100% 

- 

2016-

2017 

1 

50 % 

 

1 

50 % 

- 

 

Вывод: 

 

В 2015г. 1 педагог прошел обучение на   курсах повышения квалификации в 

Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного 



профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» по теме : « Особенности образовательной деятельности в свете 

требований ФГОС ДО» 

В 2017г. 1 педагог прошел профессиональную  переподготовку ЧОУ ДПО « 

Академия бизнеса и управления системами « по программе « Педагогика и методика 

дошкольного образования» , присвоена квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста и дает право на ведение профессиональной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

Учеб

ный год 

 

Квалификационная категория 

Выс

шая 

1-я 2-я С.З.Д. 

2014-

2015 

   1 чел. 

50% 

     

2015-

2016 

  - 1 чел. 

50% 

2016- 

2017 

   1 чел 

50% 

 

Вывод: 100% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. С 

целью повышения качества предоставляемых услуг требуется повышение  

квалификационный уровня педагогов ДОУ. 

 

Распределение педагогов по стажу работы 
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к
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и
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%
 

2014

-2015 

2      2 

100% 

2015

-2016 

2      2 

100% 

2016

-2017 

2   1 

50% 

  1 

50% 

 

 



В 2016 –2017у.г.  работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

проводилась в следующих направлениях: 

1) Курсовая подготовка 

обучение на   курсах повышения квалификации в Государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» по теме : « 

Особенности образовательной деятельности в свете требований ФГОС ДО» 

 

2) Профессиональная переподготовка 

 профессиональная  переподготовку ЧОУ ДПО « Академия бизнеса и управления 

системами « по программе « Педагогика и методика дошкольного образования» , 

присвоена квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста и дает право 

на ведение профессиональной деятельности в области дошкольного образования. 

 

 

2) Самообразование: 

Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста 

Использование ресурсов экологической тропы ДОУ на занятиях в разновозрастной 

дошкольной группе 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 Учебно-методическая база учреждения позволяет обеспечить организацию 

реализации ООП ДОУ. Учебно-методический  фонд включает в себя  методические 

рекомендации, технологии и пособия по организации образовательной деятельности для 

реализации ООП  ДОУ. 

Образовательная деятельность в дошкольном  учреждении обеспечена учебно-

методической литературой в т.ч. методической литературой по основным направлениям 

реализации ООП ДО (100%).  

Информационное обеспечение  позволяет осуществлять: 

- электронный документооборот и хранение документов, отражающих деятельность 

ДОУ; 

- доступ к ресурсам «Интернет» педагогов ДОУ; 

-  ведение  делопроизводства в ДОУ; 

- формирование банка данных сотрудников, воспитанников, родителей (законных 

представителей); 

- формирование  банка данных  состояния здоровья детей, достижений, усвоения 

воспитанниками ООП ДО; 

- формирование   банка  данных по  педагогическому составу; 

- предоставление оперативной информации органам управления по запрашиваемым 

вопросам; 

- осуществление контроля за качеством питания в ДОУ; 

- осуществление  финансового  учета и контроля деятельности ДОУ. 

          В соответствии с действующим законодательством создан официальный 

Интернет-сайт ДОУ. Информация на сайте представляется  согласно Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. №582.   



Вывод: состояние учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения ДОУ удовлетворительное, но в учреждении есть потребность в пополнение и 

обогащение предметно-развивающей среды ДОУ с целью повышения качества 

образовательных услуг. 

Для педагогов создано и оборудовано рабочее место с выходом в интернет. 

 

Информационная деятельность. 

Сформирован и пополняется банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, 

регламентирующих переход на ФГОС ДО.  

Осуществляется подбор, систематизация, распространение информационных 

материалов о ФГОС ДО и технологиях его реализации. 

Составлен перечень учебно-методической литературы и оборудования, для реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Обеспечен доступ всех педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет. 

Разработана система информирования педагогов, родителей (законных 

представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-

методических документах по реализацию ФГОС ДО через разные формы: сайт ОУ, 

буклеты, информационные стенды, родительские собрания.      

Оценка материально-технической базы. 

 

Сведения об оборудовании учебных кабинетов (групповых помещений ДОУ). 

 

Группа №1 

Оснащенность- Игровая мебель, обеденная мебель,  шкафы детские, дидактический 

стеллаж  для педагогов. 

Комплект стеллажей, набор игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы – 5 

шт, и регулируемые стулья детские в наборе,  шкафы книжные – 1 шт, шкаф детский – 25 

шт., набор мягкой мебели – 2 шт,   спортивный уголок с горкой  

Группа №2     

Игровая мебель, обеденная мебель,  шкафы детские, дидактический стеллаж  для 

педагогов. 

Комплект стеллажей, набор игровой мебели для сюжетных игр, регулируемые столы – 5 

шт, и регулируемые стулья детские в наборе,  шкафы книжные – 1 шт, шкаф детский – 25 

шт., набор мягкой мебели - 1 шт,  тумба  для игры спеском, землей и водой-1 шт., 

спортивный уголок с горкой Набор мягких модулей- 1 шт 

 

 

Музыкальный , физкультурный зал 

Пианино, DVD-проигрыватель, микросистема, необходимое оборудование и музыкальные 

пособия. 

Оснащение музыкального зала пособиями и атрибутами – 70 % , театральная ширма, 

маски зверей и сказочных персонажей, куклы-варежки (6 шт), CD-диски для 

музыкального сопровождения, мультимедийная система с передвижным экраном 

 

 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Мячи, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, 

спортивное оборудование для прыжков, лазания, нестандартное оборудование. 



 

Организация компьютерной техникой – обеспечена: общее количество 

компьютерной техники - 1 компьютер, 2 ноутбука , 2 принтера, 1 ксерокс,   

 

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – 

имеется, обеспечивает проведение занятий, его  состояние удовлетворительное, акт-

разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 

16  июля 2017 г.                                                                                                                      

Потребность в спортивном оборудовании: детские спортивные тренажѐры, 

гимнастические палки. 

 

в) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 

 

Потребность в замене мебели: требуется частичная замена шкафов книжных  в связи 

с физическим износом. 

 

г) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. 

 

 Потребность в замене мебели: требуется частичная замена шкафов детских, мебели 

для моек, офисной мебели для воспитателей  в связи с физическим износом. 

 

д) сведения о книжном фонде  организации: число книг - 69; научно-педагогическая 

и методическая литература – 70. 

Основные недостатки: не выявлены 

 

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется 

 

Административно-хозяйственная работа выполнялась согласно плану: 

Источником формирования имущественных и финансовых ресурсов учреждения 

являются бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов. 

 

Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

МДОУ "Старопольский детский сад №17" образовано на основании 

Распоряжения Главы Администрации Сланцевского района от 23.10.1996 г. № 356-р в 

соответствии с Постановлением главы МО "Сланцевский район" от 27.11.2003 г. №777-П 

"О переводе образовательных учреждений на самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность" и относится к казенным учреждениям образования. 

 

Основным направлением деятельности МДОУ «Старопольский детский сад 

№17» является образовательный процесс ( дошкольное образование) 

 

Основные показатели на 01.01.2018  года: 

- численность воспитанников – 34 чел. 

- количество групп – 2, .  

- численность персонала – 14 чел., штатных единиц – 15,15. 



Средняя заработная плата – 20358,70 

Согласно Постановлению администрации МО Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области №1362-п от 10.12.2010 года «Об утверждении плана-

графика изменения типа бюджетных учреждений Сланцевского муниципального района в 

целях создания казенных, бюджетных и автономных учреждений» МДОУ 

«Старопольский детский сад № 17» с  01 июля 2012 года МДОУ «Старопольский детский 

сад № 17» считается казенным учреждением. 

.  

 

 Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

 

Общая стоимость имущества на 01.01.2018 г. составляет 1695,9 тыс.руб., в т.ч. 

Нежилые помещения  – 425,0 тыс.руб.; машины и оборудование  – 542,7 тыс.руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь 198,0 тыс.руб.; прочие ОС – 530,2 тыс.руб.  

Земля  2725,8 тыс.руб. 

 С целью проверки состояния и сохранности ОС и МЗ в ДОУ ежегодно 

проводится инвентаризация основных средств и материальных запасов. 

.             

       

 Анализ отчета об исполнении бюджета МДОУ «Старопольский детский сад 

№ 17» 

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 

 

 

Расходная часть исполнена 97,5% к годовым плановым ассигнованиям, при 

годовом плане 8359,7 тыс. руб. расходы составили 8151,6 тыс. руб. 

 

В экономической  структуре расходов значительную долю занимают расходы на 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (эк. Ст. 211,212,213) – 4394,4 

руб. или 54 % от расходной части бюджета. На втором расходы на оплату коммунальных 

услуг – 1580,8 тыс. руб. или 19,4% от расходной части бюджета. 

 

  

     Анализ показателей финансовой отчетности субъектов бюджетной 

отчетности 

 

Доходы от платных услуг (родительская плата) поступают на лицевой счет 

бюджета Сланцевского муниципального района. 

  Поступило (родительская плата) -595127,53 рублей, 

   

Прочие вопросы деятельности 

 

Форма 0503177 «Сведения об исполнении информационно-

коммуникационных технологий» 

 

 Форма 0503177 " Сведения об исполнении информационно-коммуникационных 

технологий" 

 

47400 руб.обновление программы 1С-Бухгалтерия 

  

 

Итого:  47400,00 руб. 



1.. Проводилась работа по составлению новых нормативных документов и локальных актов; 

2.. Заключены договора, контракты с обслуживающими организациями и размещены на 

сайте. 

3..  Разработаны и утверждены локальные акты ДОУ. 

4. Проведены  плановые и внеплановые проверки и устранены предписания. 

5..Проведены учения по эвакуации детей и персонала (4 раза). 

6.Проведены мероприятии по выполнению санэпидрежима. 

7.Проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда персонала ДОУ. 

8.Проведено обучение и проверка знаний персонала по противопожарному минимуму (ППМ). 

9. Проведена инвентаризация материальных запасов, мягкого и твѐрдого инвентаря. 

10    С целью обеспечения безопасности воспитанников в учреждении установлена система 

видеонаблюдения ( выделенные ассигнование 168 тыс руб. ) 

11. Проведены ремонтные работы: 

      1) Косметический ремонт пищеблока ( выделенные ассигнование 250 тыс руб. ); 

      2) косметический ремонт групповых помещений разновозрастной дошкольной группы( 

выделенные ассигнование 704700тыс. руб. ) 

      3 ) ремонт группы раннего возраста ( 345 тыс. руб) 

12. Планируемы ремонтные работы для улучшения материально – технического состояния 

ДОУ в 2018г: 

1)Ремонт вспомогательных помещений пищеблока (328тэс.700руб.) 

2)Ремонт помещений группы раннего возраста  ( 505 тыс.100 руб) 

 

 

Сведения об улучшении материально-технических условий ДОУ. 

 

 приобретено: спортивное оборудование для спортивной площадки и 

физкультурного зала, детская мебель для организации образовательной среды 

групп . 

 

 

 Приобретено игровое развивающее оборудование на детские прогулочные участки.  

Система работы с социумом 

 Налажена взаимосвязь со Старопольской СОШ, Старопольским ДК 

 Установлена тесная взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей 

осуществляется со Старопольской амбулаторией, по безопасности дорожного 

движения с ГБУ ДО Центр Ладога. 

 

Общие выводы Таким образом, в ОУ  проведена большая работа по выполнению 

годового плана, образовательной программы, осуществлен переход на ФГОС ДО. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными 

направлениями развития ОУ, задачами на 2017 у. г., Законом РФ «Об образовании» 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ, Приказом МОиН РФ 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Созданы оптимальные условия для охраны  и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная 

система ОУ,  

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы обучающимися можно признать удовлетворительной. Усилие 

педагогического коллектива необходимо направить на: 

 создание социальной ситуации  развития обучающихся, своевременное оказание не 

директивной помощи, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 



видах деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей.  

 обеспечение консультативно-методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО и ООП ДО с учетом результатов диагностирования и уровнем 

педагогической компетенции воспитателей и специалистов; 

 внедрение новых методов и форм самообразования педагогов для освоения новой 

образовательной парадигмы дошкольного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных траекторий развития каждого ребенка; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды для более успешной 

реализации всех образовательных областей, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 внедрение новых форм и методов взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, для непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив родителей.  

Велась систематическая  работа по повышению профессионального уровня 

педагогов в соответствии с планами работы ОУ и мероприятиями в районе и городе, все 

педагоги  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Необходимо 

систематизировать повышение профессиональных компетентностей вновь пришедших 

специалистов.  

     Установлен более тесный контакт с родителями через проведение разнообразных 

мероприятий в соответствии с планом работы    и реализацией комплексно-целевой 

программы. 

 

11.  Перспективы: 

 

 Реализация  Программы развития МДОУ. 

 Дополнение и изменение образовательной программы. 

 Пополнение методической литературой, пособиями, игрушками в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

Выводы: МДОУ необходимо работать над: 

1)Улучшением материально-технической базы детского сада; 

2)Дальнейшим освоением основной образовательной программы; 

3) Реализацией дополнительных программ ДО ( кружок « Юный эколог») 

3)Реализацией ФГОС ДО; 

4)Повышением профессионального мастерства педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 за 2017 учебный год. 
 

 

№ 

п/п 

Показатели Единиц

а 

измере
ния 

1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

34 
1.1.

1 
В режиме полного дня (8-10 часов) 34 

1.1.
2 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  
1.1.

3 
В семейной дошкольной группе  

1.1.
4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 
1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

34-
100% 

1.4.
1 

В режиме полного дня (8-10 часов) 34-100% 
100100% 1.4.

2 
В режиме продлѐнного дня (12-14 часов)  

1.4.
3 

В режиме круглосуточного пребывания  
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.
1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

 
1.5.

2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
34/100% 

1.5.
3 

По присмотру и уходу 34/100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:    2/100% 
1.7.

1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1-50% 

1.7.
2 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.7.
3 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 

1.7.
4 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

0/0 

1.8.
1 

Высшая 0 
1.8.

2 
Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.
1 

До 5 лет 1
-50% 

 Свыше 30 лет 1/50% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0/0
% 

 



 



 


