
  
 

 



 
Детский сад посещает 138 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 
Количество групп – 5 групп общеразвивающей направленности.    
Локальные акты дошкольного образовательного учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса: 
Устав МАДОУ № 81; Договор между МАДОУ № 81 и родителями (законными представителями) 

ребенка; Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ№ 81; Образовательная 
программа дошкольного образовательного учреждения - МАДОУ № 81; Программа развития - МАДОУ № 
81 на 2016-2020 уч.гг.; Учебный план; Годовой календарный учебный график; План деятельности - МАДОУ 
№ 81 на летний оздоровительный период 2017 года; Штатное расписание; Рабочие программы (планы 
воспитательно-образовательной работы) педагогов дошкольного образовательного учреждения; расписание 
НОД, режим дня; Номенклатура дел; Приказы; Программа производственного контроля; Журнал учета 
проверок должностными лицами органов государственного контроля; Акты готовности дошкольного 
образовательного учреждения к новому учебному году; Инструкции по охране труда и технике 
безопасности по должностям; Инструкции по охране труда и технике безопасности по видам работ; 
Коллективный договор; Трудовые договоры (эффективный контракт) с сотрудниками; Должностные 
инструкции работников ДОУ; Положения (локальные акты). 

2.Оценка системы управления учреждения 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несѐт ответственность за деятельность учреждения. Формами самоуправления детским 
садом являются Педагогический совет, Родительский совет, Наблюдательный совет и Общее родительское 
собрание.  

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса и определяет 
направления образовательной деятельности учреждения, разрабатывает и утверждает программу Развития 
детского сада, принимает Устав, локальные акты детского сада.   

Общее родительское собрание содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности учреждения, утверждает направления их расходования, вносит предложения по 
формированию бюджетной сметы и согласует еѐ. Ежегодно представляет отчѐт общественности о 
состоянии дел в детском саду и о своей деятельности.  

Родительский совет содействует организации и совершенствованию воспитательно-образовательного 
процесса; совершенствованию материально-технической базы МАДОУ. 

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:  
1) предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 81 о внесении изменений в Устав МАДОУ 

№ 81;  
2) предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 81 о создании и ликвидации филиалов 

МАДОУ № 81, об открытии и о закрытии его представительств;  
3) предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 81 о реорганизации МАДОУ № 81 или о его 

ликвидации;  
4) предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 81 об изъятии имущества, закрепленного за 

МАДОУ № 81 на праве оперативного управления;  
5) предложения заведующего МАДОУ № 81 об участии МАДОУ № 81 в других юридических лицах, в 

т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 81;  
7) по представлению заведующего МАДОУ № 81 проекты отчетов о деятельности автономного 

учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 81;  

8) предложения заведующего МАДОУ № 81 о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым МАДОУ № 81 не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения заведующего МАДОУ № 81 о совершении крупных сделок.  
Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада.  
 3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Анализ и оценка Программы развития дошкольного образовательного учреждения. 
Цель Программы - Создание условий, для повышения доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества, обеспечивающих развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 



индивидуальных психологических и физиологических особенностей, перевод дошкольной организации в 
инновационный режим деятельности 
Анализ выполнения Программы развития МАДОУ № 81 за 2016-2017 учебный год 

1. Разработана ООП ДО в МАДОУ № 81. 
2. Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса в 
ДОУ. 
3. Повысился уровень квалификации педагогического состава. 
4. Расширилась система взаимодействия с родителями. 
2.2. Анализ и оценка образовательной программы ДОУ 
В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 81 

(далее - Программа), разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, творческой группой педагогических работников МАДОУ под 
руководством заведующего: 

4. Оценка организации учебного процесса 
 
Направлен
ие анализ  

Достижени
я  

Факторы, 
влияющие на 
достижения  

Выявленные 
проблемы  

Причины 
возникно

вения 
проблем  

Задачи на 
следующи
й учебный 

год  

Планируе
мые 

действия 
по 

выполне
нию 

задач  

Планируе
мые 

результа
ты  

Результа
ты 
выполнени
я ОП ДО по 
направлен
иям: 
социально-
коммуник
ативное, 
познавате
льное, 
речевое, 
художест
венно-
эстетичес
кое, 
физическо
е развитие  

ООП ДО 
выполнена в 
соответстви
и с 
направления
ми 
развития:   
социально-
коммуникат
ивное -  95% 
познаватель
ное - 80%  
речевое– 
78% 
художестве
нно-
эстетическ
ое- 85%   
физическое 
развитие- 
94%  

- сложившаяся 
педагогическая 
система в 
работе с 
дошкольникам
и, 
- 
своевременный 
контроль за 
качеством 
организации 
образовательно
й деятельности 

- 
традиционные 
подходы и 
методы в 
работе с 
дошкольникам
и 
- слабый 
уровень 
речевого 
развития детей, 
преобладают 
речевые 
нарушения   

1. 
освоение 
требовани
й ФГОС 
ДО на 
начальном 
этапе 
2. 
отсутствие 
ставки 
учителя-
логопеда  

1. освоение 
методики 
оценки 
качества 
индивидуал
ьного 
развития 
детей в ДОУ 
2.сотруднич
ество всех 
участников 
образовател
ьных 
отношений   

- изучить и 
познакоми
ть пед. 
коллектив 
с новыми 
подходами  
в оценке 
качества 
индивидуа
льного 
развития 
детей 
- освоить 
новые 
практики в 
образован
ии 
дошкольни
ков 
- освоить 
новые 
подходы в 
работе с 
родителям
и 

Освоение 
ООП ДО в 

полном 
объеме с 
учетом 

индивидуа
льных 

особеннос
тей 

дошкольни
ков 

Анализ 
сформиров
анности 
социальны
х и 
психологич
еских 
качеств 
личности 
ребенка на 
этапе 
завершени
я 
дошкольно

Всего 
выпускнико
в – 30 
Готов к 
обучению – 
13, условно 
готов – 15, 
не готов – 1; 
группа 
риска – 1 
детей 

Диагностика 
готовности 
проводилась 
педагогом-
психологом, 
осуществлялос
ь 
сопровождение 
детей 
специалистами 
ДОУ  

Причины 
неготовности 
детей: слабый 
уровень 
речевого 
развития, 
мышления  

1. 
двуязычие 
2. частые 
пропуски, 
не 
посещение 
ДОУ 

 Обеспечить  
комплексно
е 
сопровожде
ние 
выпускнико
в ДОУ 

1. 
включить 
в работу 
всех 
участнико
в 
образовате
льных 
отношений
;  
2. 
реализация 
ООП ДО в 
системе;  

Сформиро
ванность  

социальны
х и 

психологи
ческих 
качеств 

личности 
выпускник

а  



го 
образован
ия  

3. 
контроль 
за 
качеством 
организац
ии 
образовате
льных 
занятий 

 
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения 

  Администрация МАДОУ, штат педагогов и специалистов в двух зданиях укомплектован на 100 % (16 
человек).  
   Из них: 

 заведующий - 1 
 заместитель по АХР – 1 
 старший воспитатель - 1 
 педагог - психолог — 1 
 инструктор по физическому воспитанию – 1 
 музыкальный руководитель – 1 
 воспитатели - 10 

Состав педагогических кадров МАДОУ (на май 2017г.)  - 14 человек (100%). 
 Педагогический стаж: 

стаж до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет 
 

Количество человек, % 
 

 
3 чел. /21 % 

 

 
 5 чел./ 36 % 

 
6 чел./ 43 % 

 
 Возрастной ценз педагогов: 

 
 Всего Из них: 

Моложе 
25 лет 

25-29 30-49 50-54 55-59 60 и более 

Административный 
персонал 

2 0 0 2 0 0 0 

Педагогический  
персонал 

14 0 1 11 2 0 0 

ВСЕГО: 16 0 1 13 2 0 0 
 

 Образовательный ценз: 
Кол-во 
педагогов  

Высшее  Среднее 
специальное  

Не 
педагогическое  

Получают 
образование  

14 8/57% 5/36% 1/7% Высшее – 0/0% 

 Квалификационные категории педагогических работников: 
 

Год Количество 
воспитателей и 
специалистов  

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

Без 
категории 

Молодые 
специалисты 

2015 - 
2016 

15 2 2 0 8 1 

2016 - 
2017 

14 3 5 0 6 0 

 



Повышение профессионального мастерства.    
Для создания новой образовательной среды в МАДОУ с учетом ФГОС ДО перед педагогами 

учреждения стояла необходимость повышения уровня квалификации. 
В 2016-2017 учебном году применялись следующие формы повышения квалификации: 

 самообразование педагогов, самопрезентация опыта работы; 
 участие в работе Творческих групп; 
 участие педагогов в заседаниях РМО района; 
 участие в районном и городском Фестивале пед.практик; 
 курсы повышения квалификации на базе ККИПКРО; 
 участие в семинарах, конференциях района, города; 
 участие и победы в профессиональных конкурсах различного уровня. 
                                                                                            

   Курсовая подготовка: 
В 2016 - 2017 уч.г. повышение квалификации прошли 4 педагога.. 

o Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО (развивающая предметно-
пространственная среда) - 1 
o Проектно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста - 1 
o Планирование образовательной деятельности - 1 
o Оптимизация форм взаимодействия с семьей - 1 

    
Аттестация педагогических кадров. 

В прошедшем учебном году процедур аттестации осуществлялась в соответствии с новыми 
требованиями, с учетом квалификационных требований и согласно Приказа от 24 марта 2010 г. N 209 
Министерства Образования и науки РФ «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений».   

За данный период аттестованы 4 педагога: 
 

Высшая квалификационная категория  
 

1 кв. категория  
 

1. Козловская Зоя Николаевна 
 

1. Хлебодарова Ирина Владимировна 
2. Журавлева Мария Олеговна 
3. Волкова Наталья Валерьевна 
 

1 (7%) 3 (21%) 
 
6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Имеется сайт Учреждения, который соответствует установленным требованиям. Обеспечена открытость и 
доступность информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения для заинтересованных 
лиц. Приобретены наглядные и дидактические пособия по возрастным группам. 

7. Оценка материально-технической базы 
Объекты Состояние Характеристика оснащения 

Здание по ул. Кутузова, 
17  
1964г. постройки, 
находится в 
муниципальной 
собственности 

Удовлетворительное  
Проблемное поле: крыша 
в неудовлетворительном 
состоянии, отмостки 
вокруг здания, трубы 
отопления  

2 этажа, центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование. Крыша в 
неудовлетворительном состоянии. За зданием закреплен 
участок земли площадью 6361 кв.м. Участок огражден 
забором, целостность не нарушена, баки для мусора в 
наличии, состояние хорошее, размещен в соответсвии с 
требованиями СанПиН. 

Групповые комнаты Удовлетворительное  
Проблемное поле: 
спальни оборудованы не 
по проекту здания 

В здании 5 групп со спальнями, отделены от групп.  
Мебель для детей: кабинки, кровати, столы, стульчики 
и полотенечницы по числу детей, ковры в игровой зоне. 
Мебель для взрослых: стол рабочий, стулья (1-2 шт.), 
шкаф для одежды, шкаф для дидактического материала, 
шкафы для посуды и уборочного инвентаря, материалы 
для поддержания санитарного состояния группы. 
Оснащение предметно-пространственной среды 
групп соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО, 
включает в себя Центр сюжетно-ролевой игры, Центр 
познания, Центр природы и экспериментирования, Центр 



физического развития, Центр музыки и театра, Центр 
патриотического воспитания, Центр книги, Центр 
художественного творчества, Центр безопасности, Уголок 
уединения (не во всех группах стационарный). 

Спортивный зал Удовлетворительное  
Проблемное поле: пол в 
неудовлетворительном 
состоянии 

Зал оснащен спортивным оборудованием и программно-
методическим материалом в соответствии с требованиями 
ОП ДО. 
В зале размещен магнитофон с колонками. 

Музыкальный  зал Хорошее Зал оснащен музыкальными инструментами, 
дидактическими игрушками и программно-методическим 
материалом в соответствии с требованиями ОП ДО. 
В зале размещены электронное пианино, видео-проектор, 
раздвижной экран, магнитофон,  аудиоколонки. 

Методический кабинет  Хорошее кабинет оснащѐн необходимой для реализации ОП ДО 
методической литературой и демонстрационными 
материалами. Имеются компьютеры, подключены к сети 
Интернет, ноутбук, ксерокс/ сканер, принтеры  

Кабинет психолога  Удовлетворительное  
Проблемное поле: 
отсутствие ПК 

Кабинет оснащѐн необходимой для реализации ОП ДО 
методической литературой, играми, материалами. 
Имеется детская и взрослая мебель  

Кабинет 
дополнительного 
образования (Русская 
изба)  

Удовлетворительное  
Проблемное поле:  
старые оконные блоки, 
линолеум (необходима 
замена) 

Кабинет оснащен детской мебелью, имеется 
методическая литература для организации занятий по 
дополнительному образованию, наборы кукольного 
театра, детские костюмы, театральная ширма 

Пищеблок Хорошее Находится на 1 этаже. Оборудование соответствует 
требованиям СанПиН 

Прачечная 
 

Удовлетворительное  
Проблемное поле:  
стиральная машина 
требует замены, 
необходим ремонт 
облицовки стен кафелем 

Находится на 1 этаже. Оборудование соответствует 
требованиям СанПиН 

Медицинский блок Хорошее Включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет. 
Оборудование соответствует требованиям СанПиН.  

Участки Удовлетворительное 
Проблемное поле: 
устаревшие МАФы, 
отсутствие веранд на 
всех участках, деревья, 
требующие обрезки. 

Участки раздельные, теневые навесы отсутствуют, есть 
песочницы, МАФы, зеленые насаждения. 
 

Физкультурная 
площадка 

Удовлетворительное 
Проблемное поле: 
устаревшие МАФы, 
деревья, требующие 
обрезки. 

Шведские стенки, турник, лабиринт 

Огород Удовлетворительное 
Проблемное поле: 
создание экологической 
тропы, новые зеленые 
насаждения. 

За каждой группой закреплена грядка на огороде с 
культурными растениями, качество полива хорошее. 

 
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри ДОУ, которая 
включает себя интегративные составляющие: 

Качество научно-методической работы; Качество воспитательно-образовательного процесса; Качество 
работы с родителями; Качество работы с педагогическими кадрами; Качество предметно-пространственной 
среды. 
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем педагогический 
мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений. В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 



и функционирования ДОУ в целом. 
 
9. Анализ показателей деятельности МАДОУ № 81, подлежащего самообследованию. 
N п/п Показатели Единица 

измерен. 
Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

Воспита
н 

ники 

138 

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов)  138 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  138 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/ 

% 
 

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) человек/ 
% 

138/100% 

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

0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ 
% 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/ 
% 

      0 
человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

человек/ 
% 

0 человек/ 
0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/ 
% 

0 человек/ 
0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ 
% 

0 человек/ 
0% 

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

день 8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 14чел-100% 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
человек/ 

% 
8 чел/57% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/ 
% 

8 чел/57% 

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

человек/ 
% 

5 чел/36% 

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

человек/ 
% 

5 чел/36% 

 
Выводы, перспективы:  
Перед педагогическим коллективом была определена задача - развивать профессиональный 

потенциал педагогических работников через осуществление мер кадровой и методической поддержки. 
Деятельность с коллективом педагогов была направлена на освоение принципов и подходов ФГОС ДО при 
организации образовательной деятельности с дошкольниками через разные формы работы.    

В перспективе на 2017 – 2018 учебный год администрация МАДОУ по управлению педагогическим  
коллективом ставит перед собой следующие задачи: продолжать повышать профессиональную 
компетентность педагогов по созданию новой образовательной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

 


