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Ключевые характеристики и основные показатели ДОУ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Фактическо

е 

выполнение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 136 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 136 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 19 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 117 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 136/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 136/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 12,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 11/73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 10/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 4/27% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 4/27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 9/90% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 7/47% 

1.8.2 Первая человек/% 2/13% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/13% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

15/136 

1/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,6 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 61,8 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет Да 
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Общие сведения об организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №164» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

(от 01.12.2015г.), лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный номер 1888 от 13.02.2017). Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 164», именуемое в 

дальнейшем «Организация», является муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы дошкольного образования. 

Полное официальное наименование организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 164». 

Сокращенное наименование организации: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 164». 

Место нахождения организации: 

Юридический и фактический адрес: 153032, г. Иваново ул. Кирякиных д.6 

Учредителем Учреждения является управление образования Администрации города 

Иванова (далее – Учредитель). Местонахождение Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. 

Революции, д. 6. 

Организационно-правовая форма организации: бюджетная организация. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени города Иванова 

осуществляет Ивановский городской комитет по управлению имуществом. 

Цель деятельности организации - формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Предметом деятельности организации является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Задачи деятельности организации: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

разнообразной деятельности; 

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 приобщение детей к общечеловеческим и культурным ценностям; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 обеспечение преемственности образовательного процесса; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Деятельность организации осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Ивановской области, нормативно-правовыми актами 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными актами органов 

местного самоуправления, настоящим Уставом. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №164» был открыт в 1965 г.  В 1997 

году приобрел статус Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетом интеллектуального развития дошкольников.  

В ДОУ воспитываются 136 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в детском саду 

функционируют 5 возрастных групп: 

1. Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

2. Две младшие группы (от 3 до 4 лет) 

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Показатели наполняемости групп (сравнительный анализ за 2017, 2018, 2019, 2020 годы) 

           Таблица 1 

Группы, № 2017 2018 2019 2020 

1 группа «Солнышко» 21 21 23 19 

2 группа «Мультяшки» 22 23 22 21 

3 группа «Пчелки» 23 23 23 22 

4 группа «Светофорчик» 23 23 22 27 

5 группа «Радуга» 23 23 23 22 

6 группа  «Почемучки» 24 23 24 25 

Всего: 136 136 137 136 

 

Таким образом, ДОУ укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

 

Эффективность образовательного процесса и его организация в ДОУ 

0 баллов 

Неудовлетворительно  

1 балл 

Удовлетворительно  

2 балла 

Хорошо  

3 балла 

Отлично  

 

Эффективность организации образовательного процесса 

Параметры  Оценка  

Наличие воспитанников – призеров конкурсов муниципального 

уровня (показатель за три последних года) 

2 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов областного уровня 

(показатель за три последних года) 

1 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов всероссийского 

уровня (показатель за три последних года) 

3 

Количество кружков, действующих на базе ДОУ (в т.ч. – на основе 

договора с др. ОО) 

3 

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным 0 
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маршрутам (включая воспитанников с ОВЗ) 

Обеспечение вариативности форм дошкольного образования в ДОУ 2 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования 

3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по 

выявлению потребностей и удовлетворенности родителей (законных 

представителей) реализуемой ДОУ образовательной программой 

3 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

реализуемой ДОУ образовательной программой (средний показатель 

за три последних учебных года) 

3 

Мониторинг эффективности реализации основной образовательной 

программы ДОУ 

3 

Средний балл 2,3 

 

Вывод: Образовательный процесс в дошкольном учреждении  эффективен и находится 

на среднем уровне (2,3 балла). При планировании и организации воспитательно-

образовательного процесса педагоги ДОУ владеют содержанием всех образовательных 

областей с учетом ФГОС ДО, умеют выбирать адекватные возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей методы и средства обучения, рационально и эффективно 

используют время образовательных мероприятий. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. Результаты педагогической диагностики показывают эффективность 

педагогических действий. 

В ДОУ проводится мониторинг уровня освоения образовательной программы 

дошкольного образования 3 раза (в начале, середине и конце) учебного года. Результаты 

мониторинга используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образовательного маршрута для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или нуждающихся в педагогической 

коррекции. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

В 2019 г. выпускниками стали 27 детей старшей и подготовительной групп. Наши 

воспитанники при поступлении в школы показывают стабильно хорошие результаты.  

 

Конкурсное движение 

 

В течение 2020 года воспитанники ДОУ являются участниками, лауреатами и призерами 

интеллектуальных, творческих конкурсов различного уровня: 

№ 

п/п 

 

Название конкурса 

 

Дата  

 

Результат 

(участник, 

победитель) 

 

Количество 

участников 

 

Куратор 

1. Городская олимпиада «Турнир 

Смешариков 5+» 

Январь 

2020г. 

Участие  1 Билас Л.М. 

2. 

 

Всероссийский детский 

познавательный конкурс «Мир 

вокруг нас. Обитатели 

Сентябрь 

2020г. 
Лауреат 

IIIстепени 

1 Суконкина О.А.  
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подводного царства» 

3. Международный конкурс 

детского творчества «Символ 

2020 года» 

Сентябрь 

2020г. 

Лауреат  

I степени 

1 Калашникова 

И.К. 

4. Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества  «Грибной осеннею 

порой…» 

Сентябрь 

2020г. 

Лауреат  

III степени 

2 Калашникова 

И.К. 

5. Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Безопасная 

дорога» 

Сентябрь 

2020г. 

Лауреат  

I степени 

1 Суконкина О.А. 

6. Всероссийский конкурс для 
детей по воспитанию 
гражданственности и 
патриотизма «Под 
Российским флагом» 

Сентябрь 

2020г. 

Лауреат 

 II степени 

1 Билас Л.М. 

7. Всероссийская занимательная 

викторина для дошкольников 

«Безопасная дорога» 

Ноябрь 

2020г. 

Лауреат  

I степени 

1 Чѐрная Л.П. 

8. Областной фестиваль по 

энергосбережению и экологии 

«Вместе ярче» 

Ноябрь 

2020г. 

Участие  52 Куленцан А.А. 

Шабанова О.А. 

9. Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

Ноябрь 

2020г. 

Участие  52 Куленцан А.А. 

Шабанова О.А. 

10. Всероссийский творческий 

конкурс «Настала осень 

золотая…» 

Ноябрь 

2020г. 

Лауреат  

I степени 

1 Шарагина Т.В. 

11. Городской конкурс «Стань 

заметней на дороге» 

Ноябрь 

2020г. 

Участие 1 Румянцева Л.В. 

12. Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества  "Живая нить 

традиций" 

Ноябрь 

2020г. 

3 место 1 Куленцан А.А. 

Бурова Т.Ф. 

13. Виртуальный конкурс чтецов 
среди дошкольников «Мама, 
милая моя, больше всех 
люблю тебя!» 

Ноябрь 

2020г. 

Участие 

 

2 место 

2 

 

1 

Шабанова О.А 

Кузнецова Ю.Н 

Румянцева Л.В. 

14. Всероссийская онлайн 
викторина для дошкольников 
«Экология» 

Декабрь 

2020г. 

Лауреат 

Iстепени  

1 Чѐрная Л.П. 

15. Всероссийская онлайн 
викторина для дошкольников 
«Сказочный мир 
К.И.Чуковского» 

Декабрь 

2020г. 

Лауреат 

Iстепени 

1 Чѐрная Л.П. 

16. Городской конкурс «Мой 

подарок Деду Морозу» 

Декабрь 

2020г. 

Участие 2 Алферова М.В. 

Шабанова О.А. 

 

Анализ участия воспитанников в интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах различного уровня за 2020 год 

 

Год  Общее количество конкурсов разного уровня Итого 

конкурсов 

Результативность, 

% Городские  Областные  Всероссийские  

Кол- Рез. Кол- Рез. Кол- Рез. 
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во во во 

2017 9 1 1 0 13 13 23 61%  

(14 конкурсов) 

2018 7 - - - 4 4 11 36% 

(11 конкурсов) 

2019 11 1 2 1 11 11 24 54% 

(13 конкурсов) 

2020 6 2 1 0 9 9 16 69% 

(11 конкурсов) 

 

Вывод: Анализируя данные таблицы можно увидеть, что в 2020 году количество участия 

в конкурсах уменьшилось, это связано прежде всего, со сложившейся ситуацией с пандемией 

коронавируса. Участие воспитанников в спортивных конкурсах не представлялось 

возможным. Также снизилось участие в конкурсах всероссийского и международного уровня 

по сравнению с 2019 годом, участие в конкурсах данного уровня всегда дает хорошие 

результаты. В 2021 году планируется увеличить качество подготовки воспитанников в 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах муниципального уровня, но при 

этом не снижать участие во всероссийских конкурсах. 

 

Анализ условий пребывания детей в ДОО 

 

№ Параметры Оценка 

1 Отсутствие нарушений по охране жизни и здоровья детей (за 

последние 3 года) 
2 

2 Отсутствие  воспитанников, с которыми произошел случай 

травматизма во время образовательного процесса 
3 

3 Посещаемость   ДОО воспитанниками   3 

4 Санитарно-гигиенический режим в группах 3 

5 Наличие: 

Охранно-пожарной сигнализации 

Тревожной кнопки 

Забора вокруг здания 

Круглосуточная охрана территории ОО 

3 

6 Регулярность проведения мониторинговых исследований по 

выявлению удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обеспечение присмотра и ухода в ДОО 

3 

7 Степень удовлетворенности родителей обеспечением присмотра и 

ухода в ДОУ 
3 

 Средний балл 2,8 

 (0-неудовлетворительно, 1-удовлетворительно, 2-хорошо, 3-отлично) 

Вывод: Средний балл по данному критерию составляет 2,8 балла. По сравнению с 2019 

годом этот показатель составлял 3 балла и снизился в результате несчастного случая 

произошедшего в 2018 году. В текущем году не было замечаний по санитарно-

гигиеническому режиму в группах. Ежегодные проверки контрольно-пропускного режима 

нарушений не выявили.  

 

Эффективные аспекты безопасности присмотра и ухода за воспитанниками ДОУ 
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Главная цель охраны труда в детском саду: создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в 

процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда 

обучения и организованного отдыха.  

Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства позволила 

достичь следующих результатов: 

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

безопасности в ДОУ (Паспорт антитеррористической безопасности, Паспорт 

дорожной безопасности). 

 В детском учреждении  установлена пожарная сигнализация со звуковым 

оповещателем и выводом сигнала в ЕДДС;  2 раза в год проводятся практические 

занятия по правилам эвакуации в случае пожара. 

 Оформлена наглядная информация по основам безопасности жизнедеятельности 

детей, информационные стенды, разработаны консультации для родителей по 

пропаганде безопасности дорожного движения,  пожарной безопасности, регулярно 

обновляется информация на сайте ДОУ в сети интернет о чрезвычайных ситуациях. 

Имеется демонстрационный материал и развивающие игры по безопасности на 

дороге, дома и в чрезвычайных ситуациях. 

 Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности у дошкольников. 

 Проводятся инструктажи и практические занятия с сотрудниками на действие в 

случае возникновения ЧС; проводится ежедневная проверка целостности входных 

дверей, замков, работы домофонов; воспитателями ежедневно проверяются участки  

перед прогулкой на наличие посторонних предметов. 

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических занятий; 

учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

 Произведена замена ветхих оконных блоков в помещениях ДОУ. 

 Производится своевременный ремонт оборудования на прогулочных участках, мебели 

и оборудования в групповых помещениях. 

Вывод: Здание дошкольного учреждения оборудовано системами центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями 

действующего СанПиН. Учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям к 

питьевой воде. Соблюдается температурный режим, режим проветривания в групповых 

помещениях.  

Все групповые и основные помещения ДОУ имеют естественное и искусственное 

освещение, уровни освещения соответствуют требованиям СанПиНа. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, правила личной 

гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые инструктажи). 

Следовательно, состояние обеспечения безопасности воспитанников и обеспечение 

присмотра и ухода в МБДОУ остается на достаточно высоком уровне. 

Проблемное поле: 

Сферы улучшения Какие действия необходимо предпринять? 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

- Реализация системы мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Улучшение материально- 1. Замена старой мебели 
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технической базы  учреждения 2. Замена оконных блоков 

3. Ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ 

Сохранение и укрепление здоровья 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на теплый и холодный период года).  

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный 

режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный 

режим для детей после перенесенного заболевания.  

Успешное решение поставленных задач по физическому воспитанию дошкольников 

возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребѐнка, работа в нашем детском саду 

строится по нескольким направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей. 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей 

детского сада. 

 Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинским работником. 

 Воспитание здорового ребѐнка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, оснащенный 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей 

медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний.  

МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, который осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, дает рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 

работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада.  

Старшей медсестрой ДОУ проводятся профилактические мероприятия: осмотр детей во 

время утреннего приема; антропометрические замеры; анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 

в квартал, 1 раз в год; ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; лечебно-

профилактические мероприятия; - витаминотерапия; в зимний период - фитонциды, с-

витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный период).  

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- специалистами. Изучение 

уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число случаев 

заболеваемости на 1000 детей и количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком 

в среднем.  

Проблемой остаѐтся посещение  дошкольного учреждения детьми с признаками 

заболевания, которые заражают здоровых детей. Необходимо вести разъяснительную работу 

с родителями по этому вопросу,  строже проводить фильтр при утреннем приѐме в 

дошкольное учреждение. 
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Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. Расширить спектр оздоровительных мероприятий в 

ДОУ (ионизаторы - увлажнители воздуха, бактерицидные лампы, кварцевание групп); 

усилить фильтр детей (не принимать в ДОУ детей с признаками болезни). 

 

 

 Соответствие условий реализации основной образовательной 

программы ФГОС 

 

№ Параметры Оценка 

1 Наличие лицензии  3 

2 

Выполнение требований к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей 

3 

3 
Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 
2 

4 
Соответствие психолого-педагогических условий полноценному 

развитию детей во всех основных образовательных областях 
3 

5 
Соответствие кадровых условий реализации ООП полноценному 

развитию детей во всех основных образовательных областях 
3 

6 
Соответствие материально-технических условий полноценному 

развитию детей во всех основных образовательных областях 
2 

7 
Соответствие финансового обеспечения полноценному развитию 

детей во всех основных образовательных областях 
2 

 Средний балл 2,6 

(0-неудовлетворительно, 1-удовлетворительно, 2-хорошо, 3-отлично) 

 

Устойчивые «плюсы» в работе ДОУ 

 

Лучшие аспекты 

обеспечения 

Как это повлияло на результаты деятельности? 

Выполнение требований, 

определяемых в соответствии 

с СаНПиН  

Выполнены требования контролирующих органов 

(отсутствие предписаний). 

 

Сделан косметический ремонт 

помещений в ДОУ 

Улучшен эстетический вид ДОУ. 

Улучшилась развивающая 

среда ДОУ: оборудованы и 

благоустроены игровые 

площадки на улице  

Улучшились условия содержания детей в ДОУ. 

Улучшилась информационная 

открытость ДОУ 

Действует и постоянно обновляется сайт ДОУ, создана 

страничка ДОУ в социальной сети Вконтакте. 

 

Аспекты нуждающиеся в улучшении 
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 Ремонт асфальтового покрытия 

 Замена оконных блоков. 

 Приобретение нового современного уличного оборудования на прогулочные участки 

(для сюжетно-ролевых и спортивных игр). 

 Модернизация спортивной площадки. 

  Модернизация компьютерной техники. 

 Замена детской мебели (шкафчики, комплекты детской игровой мебели). 

 Приобретение развивающих учебно-наглядных пособий, методической литературы в 

соответствии с ООП и ФГОС ДО. 

 

Вывод: Одним из направлений деятельности ДОУ является создание условий для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей. Образовательная программа ДОУ отвечает 

потребностям, склонностям и возможностям всех воспитанников. Сочетает в себе как 

традиционные формы дошкольной педагогики, так и современные методы воспитания и 

обучения дошкольников. Об этом свидетельствуют данные внутреннего мониторинга ДОУ, 

протоколы заседания педагогических советов. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

Параметры Оценка  

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 3 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

2 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию 

квалификационные категории 

2 

Участие педагогов в конкурсах/грантах, в т.ч. организуемых в сети Интернет: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень, 

- международный уровень. 

2 

Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень, 

- международный уровень 

1 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности 

3 

Средний балл 2,1 

 

Вывод: 

Профессиональный уровень педагогических кадров ДОУ соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов в области дошкольного образования: 

- все педагоги имеют педагогическое образование (см. «Образовательный уровень 

педагогов»); 
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- педагоги ДОУ имеют высокий уровень квалификации (см. «Уровень образования и  

квалификации педагогов»); 

- педагогические работники постоянно повышают квалификацию и проходят 

переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в 

соответствии с графиком; 

- повышая уровень квалификации, воспитатели и специалисты посещают 

муниципальные опорные площадки (МОП), семинары, вебинары, круглые столы, 

конференции, публикуются в сети Интернет (см. «Публикации и мероприятия, посещаемые 

педагогами ДОУ»); 

- воспитатели и специалисты дошкольного учреждения являются активными 

участниками, лауреатами и призерами конкурсов различного уровня (см. «Участие педагогов 

и специалистов в конкурсах»).   

 

Уровень образования и  квалификации педагогических работников МБДОУ 
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Воспитатель 12 12 9 3 1 4 5 2 2 3 5 

Музыкальный 

руководитель 
1,5 1  1   1     

Старший 

воспитатель 
1 1 1    1    1 

 

Анализ кадрового состава ДОУ позволяет сделать вывод о том, что коллектив имеет 

высокий уровень культуры, образования, высокопрофессиональный, работоспособный.  

В МБДОУ № 164 созданы кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитатели и 

специалисты регулярно повышают свое профессиональное мастерство и квалификацию, 

созданы условия для обеспечения консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 12 педагогов и 2 

специалиста. Профессиональный уровень педагогических работников ДОУ на хорошем 

уровне: 67 % педагогов имеют высшее образование и 64 % воспитателей и специалистов с 

высшей и первой квалификационной категорией. Ежегодно педагоги повышают свою 

квалификацию в соответствии с планом-графиком прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников МБДОУ № 164.  

В МБДОУ №164 регулярно используются семинары,  практикумы,  консультации, 

открытые  просмотры занятий, что  повышает  компетентность  и  профессиональные  

качества  педагогов детского сада  и  способствует  улучшению   работы  коллектива. Многие 

педагоги в этом году проявили активность в посещении методических мероприятий 

организованных МБУ МЦ, а также приняли непосредственное участие в семинарах МБУ МЦ 

Педагоги ДОУ активно принимают участие  в онлайн-вебинарах и онлайн-семинарах. 

Педагоги ДОУ входят в состав жюри международных конкурсов, публикуют авторский 

материал на различных сайтах.  
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Публикации и мероприятия, посещаемые педагогами ДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО педагога Дата 

1. Всероссийская общественная организация 

Воспитатели России. Курсы вебинаров 

Бурова Т.Ф. 

Чѐрная Л.П. 

Мазурова А.Ю. 

Суконкина О.А. 

Прохорова Е.Н. 

Алфѐрова М.В. 

Билас Л.М. 

Март 2020г. 

2. Онлайн-конференции Большого фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

Чѐрная Л.П. 

Алфѐрова М.В. 

Билас Л.М. 

Май 2020г. 

3. VII Всероссийский онлайн форум – конференция 

«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

Чѐрная Л.П. 

Алфѐрова М.В. 

 

 

4. Публикация на официальном сайте издания 

fgosonline.ru учебно-методического материала 

«Игра-путешествие по сюжету сказки В.Г.Сутеева 

«Три котенка»». 

Чѐрная Л.П. Июль 2020г. 

 

5. Вебинар «Акватерапия как средство 

познавательного и речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Калашникова 

И.К. 

Сентябрь 

2020г. 

6. Вебинар издательства «Линка-Пресс» «Коррекция 

эмоционального состояния дошкольников в 

условиях пандемии» 

Прохорова Е.Н. Сентябрь 

2020г. 

7. II Международный фестиваль профессионального 

мастерства «Педагогический марафон знаний» 

Шарагина Т.В. Октябрь 

2020г. 

8. Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как 

использовать онлайн-сервисы в дистанционной 

работе в школе или ДОУ» 

Мазурова А.Ю. Октябрь 

2020г. 

9. Вебинар «Развитие STEM-компетенций детей 

дошкольного возраста в конструировании» 

Шарагина Т.В. Октябрь 

2020г. 

10. Публикация на официальном сайте издания 

pedologiya.ru учебно-методического материала 
Квест-игра «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Шарагина Т.В. Ноябрь 

2020г. 

11. Семинар «Дистанционное образование: 

возможности и пределы внедрения» 

Мазурова А.Ю. Ноябрь 

2020г. 

12. Форум инноваций муниципальной системы 

образования «Инновационный кластер города 

Иванова: новый формат партнерства для 

достижения национальных целей» 

Мазурова А.Ю. 

Алфѐрова М.В. 

Суконкина О.А. 

Ноябрь 

2020г. 

13. Публикация на международном образовательном 

портале МААМ. Конспект занятия по экологии для 

детей средней группы «Что мы знаем о воде» 

Кузнецова Ю.Н. Ноябрь 

2020г. 

14. Публикация на международном образовательном 

портале МААМ. «Транзитная зона в детском саду» 

Мазурова А.Ю. Ноябрь 

2020г. 

15. МОП «Первые шаги. Комплексный подход к работе 

воспитателя ДОУ с детьми раннего возраста» 

Шарагина Т.В. Ноябрь 

2020г 

16. Цикл вебинаров Веры Селиверстовой и Натальи 

Филимоновой «Как рождается праздник?» 

Куликова Д.С. 

 

Ноябрь 

2020г. 
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Образование, ориентированное на ребенка. 

17. Публикация на международном образовательном 

портале МААМ. Сценарий выпускного праздника 

для подготовительной группы «Музей необычных 

вещей» 

Куликова Д.С. Декабрь 

2020г. 

18. Вебинар «Дети цифрового поколения. Как обучать 

дошкольников?» 

Чѐрная Л.П. Декабрь 

2020г. 

19. Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка» 

Калашникова 

И.К. 

Бурова Т.Ф. 

Румянцева Л.В. 

Декабрь 

2020г. 

 

На протяжении 2020 года воспитатели и специалисты дошкольного учреждения 

принимали активное участие в конкурсах разного уровня: 

 

Участие педагогов и специалистов в конкурсах: 

№ 

п/п 

 

Название конкурса 

 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

(участник, 

победитель) 

 

Срок проведения 

конкурса 

 

1. Международный 

профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Познавательное 

развитие в условиях 

реализации ФГОС» 

Международный Лауреат 

Iстепени 

Март 2020г. 

Билас Л.М. 

2. Всероссийский конкурс для 

педагогов по воспитанию 

гражданственности и 

патриотизма «Под Российским 

флагом»   

Всероссийский Лауреат 

Iстепени 

Март 2020г. 

Билас Л.М. 

3. Международное тестирование 

«ФГОС ДО»  

Международный 1 место Июль 2020г. 

Чѐрная Л.П. 

4. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года 

России – 2020» 

Всероссийский 1 место в 

Ивановской 

области, 31 

место в 

России 

Сентябрь 2020г. 

Суконкина О.А. 

5. Всероссийский педагогический 

конкурс «Родные просторы» 

Всероссийский Диплом 

участника  

Сентябрь  2020г. 

Куленцан А.А. 

6. II Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогический марафон 

знаний»  

Международный Диплом  

победителя 

Сентябрь 2020г. 

Шарагина Т.В. 

7. Всероссийский урок «Эколята 

– молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Участие Ноябрь 2020г. 

Шабанова О.А. 

Куленцан А.А. 

8. Областной фестиваль 

энергосбережения и экологии 

«Вместе ярче» 

Региональный Участие Ноябрь 2020г. 

Шабанова О.А. 

Куленцан А.А. 

9. Всероссийский конкурс Всероссийский  1 место Октябрь 2020г. 
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«Призвание» Алфѐрова М.В. 

Мазурова А.Ю. 

10. Международный 
педагогический конкурс 
«Воспитание и патриотизм» 

Международный Участие Октябрь 2020г. 

Куленцан А.А. 

11. Всероссийский педагогический 
конкурс  «Игровая 
деятельность» 

Всероссийский Участие  Декабрь 2020г. 

Куликова Д.С. 

 

Анализ участия педагогов в конкурсах  

профессионального мастерства за 2020 год 

 

Год  Общее количество конкурсов разного 

уровня 

Итого 

конкурсов 

Результативность, 

% 

Городские  Областные  Всероссийские, 

международные  

Кол-

во 

Рез. Кол-

во 

Рез. Кол-во Рез. 

2017 0 0 0 0 16 14 16 87,5%  

(16 конкурсов) 

2018 0 0 0 0 13 8 13 61,5% 

(13 конкурсов) 

2019 2 0 3 0 14 12 19 63% 

(12 конкурсов) 

2020 0 0 2 0 10 6 16 50% 

(8 конкурсов) 

 

Вывод: Анализируя данные таблицы видно, что в 2020 году участие в конкурсах различного 

уровня снизилось по сравнению с предыдущим годом. С целью повышения 

профессионального мастерства в 2021 году планируется увеличить количество участия 

педагогов в конкурсах разного уровня. 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов необходимо: 

 

Аспекты улучшения профессионального 

уровня педагогов 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять 

Доля педагогических работников имеющих 

соответствие занимаемой должности и не 

имеющих квалификационной категории 

Мотивирование педагогов с опытом работы 

на повышение уровня квалификации 

Публикация опыта работы педагогов ДОУ Обобщить опыт работы педагогов с 

последующей публикацией на разных 

уровнях (в т.ч. на международном уровне) 

Повышение % участия педагогов в конкурсах 

различного уровня 

Мотивирование педагогов на участие в 

конкурсах различного уровня (в т.ч. на 

международном уровне) 

 

Выводы: Несмотря на богатый педагогический опыт, накопленный воспитателями и 

специалистами, на сегодняшний день в ДОУ до сих пор отсутствует электронное хранилище 

методических материалов и ресурсов – информационная структурированная база, 
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содержащая конспекты непрерывной образовательной деятельности, картотеки 

дидактических игр и упражнений, образовательные проекты, в том числе интернет-проекты, 

инициированные педагогическим работником самостоятельно или совместно с детьми, 

мультимедийные презентации и электронные образовательные ресурсы для использования в 

воспитательно-образовательном процессе, сценарии праздников, развлечений, досугов, 

мероприятий с родителями и прочее. Поэтому в 2021 году педагогическим работникам 

необходимо активизировать работу по обобщению и представлению педагогического опыта 

путем создания единого электронного хранилища методических материалов и ресурсов по 

воспитательно-образовательной деятельности, структурировав его по образовательным 

областям согласно ФГОС ДО, видам детской деятельности, возрасту детей. 

 

Работа с родителями 

Одним из принципов дошкольного образования согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей, который более детально 

раскрывается в разных положениях Стандарта: «Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п.1.6.9.), «Оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития» (п. 1.7.6.), «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников является одним из приоритетных 

направлений воспитательно-образовательного процесса. Оно ориентировано на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, и 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

 

Отношение к ДОУ родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Параметры Оценка 

2018 2019 2020 

Посещение родителями (законными 

представителями) воспитанников 

родительских собраний в ДОО (за последние три 

года) 

3 3 2 

Участие родителей (законных представителей) в 

мероприятиях ДОО (за последние три года) 

3 3 2 

Добровольная финансовая, материальная помощь 

родителей (законных представителей) 

2 2 1 

Процент родителей (законных представителей) 

воспитанников, высказывающих позитивное 

отношение к ДОО (результаты анкетирования, 

опросов за предыдущий учебный год) 

3 2 2 

Средний балл 2,7 2,7 1,75 
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Вывод: Средний балл по критерию «Отношение к ДОУ родителей (законных 

представителей) воспитанников» в 2020 году составил 1,75 балла, такая оценка получилась в 

результате ограничений связанных с предупреждением распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Работа с родителями строилась на консультациях в 

сети интернет, общение проходило в группах в различных мессенджерах, участие родителей 

в мероприятиях в ДОУ были отменены и заменены видеофильмами. Добровольная 

финансовая помощь по квитанциям не оказывалась в связи с трудным материальным 

положением родителей. 

 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

В МБДОУ регулярно проводятся мониторинговые исследования по выявлению 

потребностей и степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Анкетирование родителей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №164» по 

удовлетворенности работой ДОУ было проведено в марте  2020 года во всех возрастных 

группах в онлайн-формате. 

Списочный состав воспитанников МБДОУ – 136 детей, на вопросы анкеты ответили – 

77 респондентов. 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

№ вопрос Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает ет 

детский сад?  
 

67 87% 6 8% 4 5% 

2 Удовлетворены ли Вы качеством 

организации питания? 

61 79% 7 9% 9 12% 

3 Удовлетворены ли Вы качеством 

непосредственно образовательной 

деятельностью с детьми? 

 

56 

 

73% 

 

9 

 

12% 

 

12 

 

15% 

4 Удовлетворены ли Вы качеством проведения 

прогулок? 

65 84% 6 8% 6 8% 

5 Вы спокойно работаете, когда Ваш ребѐнок 

находится в детском саду? 

 

68 

 

88% 

 

6 

 

8% 

 

3 

 

4% 

6 Регулярно ли Вас информируют о том, как 

Ваш ребенок живет в детском саду? 

 

68 

 

88% 

 

8 

 

10% 

 

1 

 

1% 

7 Своевременна и достаточна ли для Вас 

наглядная информация о жизни детей и 

вашего ребенка в группе? 

 

65 

 

84% 

 

12 

 

15% 

 

0 

 

0% 

8 Имеете ли Вы возможность получить 

конкретный совет или рекомендации по 

вопросам развития воспитания вашего 

ребенка? 

 

 

57 

 

 

74% 

 

 

7 

 

 

9% 

 

 

13 

 

 

17% 

9 Можно ли сказать, что сотрудники детского 

сада внимательно относятся к Вашему 

ребенку? 

 

60 

 

78% 

 

4 

 

5% 

 

13 

 

17% 

10 Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в ДОУ? 

 

56 

 

73% 

 

11 

 

14% 

 

10 

 

13% 

11 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых дополнительных платных 

 

34 

 

44% 

 

6 

 

8% 

 

14 

 

18% 
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образовательных услуг? 23 – 30% 

не 

посещаем 

ПОУ 

12 Посещаете ли Вы официальный сайт ДОУ? 

 

57 74% 20 26% - - 

13 Посещаете ли Вы сообщество ДОУ в 

социальной сети ВКонтакте? 

55 71% 22   29%   

14 Оцените по 5тибальной шкале работу ДОУ 5 баллов – 54 - 

70% 

4 балла – 18 – 23% 

  3 балла – 2- 3% 1 и 2 балла – 3- 4%  

 Ваши рекомендации по улучшению работы ДОУ: 

 Добавить перечень платных услуг (физическая подготовка) 

 Не принимать детей с катаральными явлениями 

 Современный ремонт, замена окон, навес для санок, велосипедов. 

 Больше информации об образовательной деятельности 

 Обеспечение безопасности детей на территории ДОУ (охрана, кодовые замки, 
домофоны, урегулирование входа посторонних на территорию ДОУ) 

 Разнообразить рацион питания 

 Приобретение рециркуляторов 

 Выражают слова благодарности 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (87% и 88%) было получено на 

вопрос «С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?», «Спокойно ли Вы 

работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду?» и «Регулярно ли Вас 

информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду?». а 84% родителей отметили, 

что наглядная информация о жизни детей и вашего ребенка в группе своевременна и 

достаточна, 84 % удовлетворены качеством проведения прогулок. Анкетирование выявило, 

что необходимо больше внимания уделять качеству предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг. Часть родителей высказали пожелания руководству ДОУ по 

улучшению работы, а так же были предложены различные дополнительные образовательные 

услуги. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет 87% опрошенных родителей, на 5 и 4 баллов оценили 

работу ДОУ 93% опрошенных, , на 3 балла – 3%, 1 и 2 баллов отметили 4 %, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

 

В работе с родителями необходимо улучшить: 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Конкурсная деятельность Мотивировать родителей как участников 

образовательного процесса участвовать в 

различных конкурсах и соревнованиях. 

Вовлечение родителей воспитанников в 

образовательную деятельность ДОУ 

Стимулирование педагогов на внедрение 

новых нетрадиционных форм работы с 

семьѐй (флешмобы, квесты и др.). 
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Партнерство ДОО с общественностью, другими образовательными 

организациями 

 

№ Параметры Оценка 

1 Участие ДОО в выставках, конкурсах, проектах 2 

2 

Профессиональная активность ДОО 

- работа в режиме МОП 

- работа в режиме региональной инновационной площадки 

- работа в режиме федеральной инновационной площадки 

- работа в качестве соисполнителя в региональных, 

федеральных, международных проектах 

-работа в режиме базы практики, стажерской площадки 

повышения квалификации ДОО 

0 

3 Система информирования местного сообщества 2 

4 Отзывы СМИ (за последние 3 года) 2 

 Средний балл 1,5 

 

Средний балл по критерию «Работа МБДОУ в партнерстве с общественностью, 

социальными партнерами, другими образовательными организациями» за 2020 год составил 

1,5 балла, что показывает не значительное улучшение в работе по этому направлению 

Социальное партнерство с другими заинтересованными лицами имеет разные формы и 

уровни: 

 партнерство внутри образовательного учреждения между всеми участниками 

образовательного процесса (дети, воспитатели, специалисты, администрация 

ДОУ, родительская общественность); 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общественности (другие ДОУ, школы, управление 

образования администрации г.Иванова, Департамент образования Ивановской 

области, МБУ МЦ, ИРО ИО, высшие учебные заведения и другие организации); 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

МБДОУ № 164 эффективно сотрудничает со следующими социальными партнерами:  

  с высшими учебными заведениями: 

- межкурсовое повышение квалификации МБОУ МЦ; 

- повышение квалификации на курсах АУ ИРО Ивановской области; 

- повышение квалификации на курсах ФГБОУ ВО «Ивановском государственном 

университете»; 

- повышение квалификации на дистанционных курсах в АНО «Санкт-Петербургском 

центре дополнительного профессионального образования».  

 с  детской поликлиникой № 7  

Медицинская, профилактическая деятельность на базе ДОУ; консультации, 

рекомендации для педагогов и родителей; обследование врачами специалистами, прививки, 

оформление документации. 

 со школой. Взаимодействие ДОУ и школы № 66 идет по заключенному договору в 

соответствии с планом работы. В течение этого года, в связи с пандемией, все 

запланированные мероприятия были отменены. 
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 с МБДОУ «Детский сад №156»  

В течение этого года, в связи с пандемией, все запланированные мероприятия были 

отменены. 

 с Ивановской областной библиотекой для детей и юношества Работа ДОУ 

велась в онлайн-формате. 

с Детской библиотекой – филиал №4 МБУК ЦБС ДБ В течение этого года, в связи 

с пандемией, все запланированные мероприятия были отменены. 

 с ГИБДД  

Совместно с сотрудниками ГИБДД продолжаем работать по воспитанию безопасного 

поведения детей на дорогах. В соответствии с планом были проведены познавательные 

беседы и занятия.  

 с Ивановским областным драматическим театром 
В течение этого года, в связи с пандемией, все запланированные мероприятия были 

отменены. 

Сферы, нуждающиеся в улучшении 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Расширение партнерства ДОУ с 

учреждениями социума 

Изучение социального заказа со стороны 

родителей и педагогов 

Своевременное заключение договорных 

отношений 

Партнерство внутри системы дошкольного 

образования 

Налаживание тесного сотрудничества с 

учреждениями дошкольного образования 

Информирование о деятельности ДОУ Размещать публикации о работе ДОУ в 

местных СМИ, предоставлять информацию 

для публикаций, заметок, сюжетов, 

приглашать на открытые мероприятия. 

 

МБДОУ № 164 имеет собственный сайт, на котором находится актуальная, полезная и 

доступная информация для родителей о деятельности ДОУ, новостная лента, различные 

нормативные документы. Основные нормативные документы ДОУ также доступны 

родителям для ознакомления на информационных стендах. 

 

Эффективность управления ДОУ 

Параметры Оценка 

2018 2019 2020 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) - за 

предыдущий год 

1 3 3 

Функционирование системы государственно-общественного 

управления в ДОУ 

3 3 3 

Реализация социокультурных проектов (музей, театр, 

научное общество, социальные проекты) 

1 2 2 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

3 3 3 
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

Участие в процедурах независимой оценки качества 

образования 

2 3 2 

Соответствие результатов внутренней системы оценки 

качества образования результатам независимой системы 

оценки качества работы ДОО 

2 2 2 

Наличие: 

- Программы развития ДОО 

- Образовательной программы ДОО, 

- Программы работы с одаренными детьми, 

- Программы по сохранению и укреплению здоровья детей 

- Программы физкультурно-оздоровительной  и спортивной 

работы, 

- Программы работы с детьми из социально-

неблагополучных семей. 

2 2 2 

Регулярность и частота использования результатов 

управленческого мониторинга реализации разработанных 

программ в ДОО 

2 2 2 

Средний балл 2 2,5 2,3 

 

Вывод: Средний балл по данному критерию в 2020 году составил 2,3 балла это 

незначительно ниже предыдущего года. На это повлияли следующие факторы: 

1. В 2020 году нет предписаний надзорных органов. 

2. В МБДОУ работает орган общественного управления – Управляющий совет. 

3. Результаты внутренней оценки качества образования в целом соответствуют 

результатам независимой оценки качества работы МБДОУ.  

4. Для обеспечения социально-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 1 раз в квартал на всех возрастных группах проводятся тематические родительские 

собрания в активной форме (презентации, мастер-классы, круглые столы, педагогические 

лектории и т.д.). 

5. В МБДОУ разработаны и успешно реализуются на практике Программа Развития, 

Образовательная программа, Программа здоровьесбережения «Быть здоровым – здорово!». 

 

Направления менеджмента, нуждающиеся в улучшении 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Кадры - Повышать компетентность педагогов. 

- Повышать уровень квалификации педагогов 

Реализация социокультурных проектов - Заключить договора с учреждениями 

культуры – детской библиотекой, 

Ивановским областным театром кукол 

Создание положительного имиджа ДОУ - Участие детей, родителей, педагогов в 

конкурсах. 

- Представление ДОУ на разных форумах. 

Регулярность и частота использования - Регулярно составлять отчеты по 
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результатов управленческого мониторинга 

реализации разработанных программ в 

МБДОУ 

результатам реализации программ 

мониторинга 

 

Эффективность работы ДОУ 

 

 Показатели  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Эффективность организации 

образовательного процесса 

1,9 2,2 2,3 2,3 

2. Анализ условий пребывания детей в 

ДОО 

2,7 3 2,7 2,8 

3. Соответствие условий реализации 

основной образовательной программы 

ФГОС 

2,3 2,3 2,4 2,6 

4. Профессиональный уровень педагогов 2 2 2,1 2,1 

5. Партнерство ДОО с общественностью, 

другими образовательными 

организациями 

1 1,2 1,2 1,5 

6. Отношение к ДОУ родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

2,7 2,7 2,7 1,75 

7. Управление ДОУ 2,25 2 2,5 2,3 

 Средний балл 2,1 2,2 2,2 2,1 

 

Выводы: МБДОУ является эффективно работающим образовательным учреждением, 

результаты которого соответствуют требованиям муниципального задания. В основу работы 

учреждения заложены задачи связанные с охраной жизни и здоровья детей: физического и 

психического. Детский сад создает оптимальные условия для гармоничного развития 

личности ребенка. Сотрудники детского сада стремятся к созданию благоприятной 

предметно-развивающей среды, способствующей полноценному развитию каждого ребенка. 

Функционирование детского сада организовано таким образом, чтобы максимально 

обеспечить потребность родителей (законных представителей) и воспитанников в 

образовательных услугах (гибкий режим воспитания и  обучения, своевременное 

полноценное питание, развлекательные мероприятия, совместные мероприятия с 

родителями, образовательные программы, дополнительные платные образовательные 

услуги).  

В ДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной 

деятельности. У педагогического коллектива имеется огромный потенциал к развитию 

инновационных процессов в ДОУ.  

Выводы:  

Работа  МБДОУ  в 2020 году была достаточно эффективной. 

Наиболее сильные стороны работы МБДОУ: 

• условия пребывания детей в ДОУ (2,8 балла); 

• Соответствие условий реализации основной образовательной программы ФГОС (2,6 

балла) 
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Исходя из анализа работы педагогического коллектива в 2020 году и тех проблем, 

которые выявились в деятельности ДОУ, в 2021 году мы будем продолжать работать в 

следующих направления развития: 

 продолжать повышение уровня квалификации педагогов ДОУ; повысить % 
участия педагогов в конкурсах различного уровня; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 
воспитательно-образовательного процесса; 

 продолжать эффективную работу с семьями воспитанников; 

 установить партнерство ДОО с общественностью, другими образовательными 
организациями; 

 продолжать работу над повышением имиджа ДОУ.  
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