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1. Общие сведения об учреждении

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 30 декабря 1996 года зарегистрирован в соответствии 
с постановлением Главы администрации МО «Котлас» как муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение.

Учредителем и собственником является мунгщипальное образование «Котлас».
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени МО «Котлас» исполняет 

администрация МО «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас».

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени МО «Котлас» 
исполняет Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас».

До 01.09.2015г. учреждение находилось по адресу ул. Володарского, 19, а 01.09.2015г. 
введено в эксплуатацию дополнительное здание по адресу: ул. Портовиков, д.60 
Для этого было выделено 182,3 млн. руб.: в том числе федеральный бюджет -  80,8 млн. руб., 
областной бюджет -  81,5 млн. руб., местный бюджет -  20 млн. руб.

Учреждение имеет лицензию Министерства образования и науки Архангельской 
области на осуществление образовательной деятельности от 20 августа 2015 года. Срок 
действия лицензии бессрочный.

01.12.2016г. внесены изменения в приложение № 2 к Лицензии в разделе
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Незабудка» на момент комплексной проверки функционирует в 2-х зданиях. Юридический 
адрес г. Котлас, Портовиков, 60. Фактический адрес: Володарского, д.19; Портовиков, д.60.

Здание по улице Володарского, д. 19 Здание по улице Портовиков, д.60
Общая площадь здания 728,Зкв. 

метров. Проектная мощность -  2 группы, в 
связи с реорганизацией фактическая 
мощность -  4 группы (из них: 1 группа 
детей раннего возраста (2-3 года), 1

Общая площадь здания 3699,5 кв. 
метров. Проектная мощность -  12 групп. 220 
мест.

Каждая возрастная группа имеет 
отдельную групповую комнату, отдельную



младшая группа, 1 средняя группа, 1 
старшая группа). Всего 88 детей.

Каждая возрастная группа имеет 
отдельную групповую комнату, 
совмещенную со спальней и помещения 
для раздевания, умывания, туалет.

Площадь участка имеет ограждение 
по всему' периметру. На участке имеются 4 
прогулочные веранды с кладовыми для 
выносного оборудования, спортивная 
площадка.

В здании имеется совмещенный зал 
для проведения музыкальных и 
физкультурных занятий, кабинет учителя- 
логопеда. Имеется помещение заместителя 
заведующего, совмещенного с
педагогическим кабинетом.

В здании есть дополнительные 
помещения: пищеблок для приготовления 
пищи, кладовые для хранения продуктов, 
прачечная. Для организации
медобслуживания оборудован
медицинский кабинет.

Здание оснащено всеми
коммуникациями, центральное отопление 
от котельной ДТВУ-4. Состояние здания 
ДОУ удовлетворительное, проведен 
частичный косметический ремонт.

Необходимо: продолжить
косметический ремонт помещений здания, 
начать подготовку к капитальному ремонту 
крыши и внешней облицовке здания.

спальную комнат}', помещение для 
раздевания, умывания, туалетные комнаты.

В здании имеются зал для проведения 
музыкальных занятий, зал для проведения 
физкультурных занятий, кабинет учителя- 
логопеда, кабинет педагога-психолога, 
сенсорная комната, педагогический кабинет.

Пищеблок для приготовления пищи, 
кладовые для хранения продуктов, 
прачечная оснащены всем необходимым 
оборудованием.

Медобслуживание воспитанников 
проводится в отдельном медицинском блоке.

Здание оснащено всеми
коммуникациями, центральное отопление от 
котельной муниципальных тепловых сетей.

Площадь участка огорожена по всему 
периметру железным забором. На 
территории - 12 прогулочных веранд с 
кладовыми для выносного оборудования, 2 
спортивные площадки, хозяйственный двор, 
зеленая зона (клены). Начато 
благоустройство общих территорий 
(проекты «Дерево для птиц», «Гулливер в 
стране лилипутов».) В 2017 году
чятт гтя 1п  т г>  !>;н m  m in  пул пм' р н и р  п я Л п тт л  rtn

проектам.
Здание находится на гарантии, в летний 

период 2016 года были проведены работы по 
устранению выявившихся недочетов 
строительства. После гарантийных работ 
ведется регулярный контроль за состоянием 
здания силами МДОУ, а также 
администрацией МО «Котлас» и областной 
прокуратурой.

Таким образом, на данный момент в МДОУ функционирует 16 групп 
общеразвивающей направленности, укомплектованных по одновозрастному принципу для 
детей в возрасте от 2-х до 7 лет. Списочный состав 349 детей, что соответствует нормам 
СанПиН.

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим 
работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дай с 7.00 до 18.00).

Вопросы безопасного образовательного процесса находятся на постоянном контроле. 
В ДОУ ежедневно проводится административно-общественный трёхступенчатый контроль 
за санитарным, техническим состоянием помещений и территории учреждения с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью работников и 
воспитанников.

Оба здания МДОУ находятся в жилых микрорайонах города, рядом расположены 
магистральные дороги местного значения, развитая инфраструкт у р а ._______________

Володарского, 19 Портовиков, 60
Организация охраны В утренние часы контроль вменен в 

обязанности заместителя 
заведующего, с 15.30 до 19.00 -  
вахтер 0,5 ставки. Пост охраны

Здание и территория 
охраняются сторожами 
МДОУ, пост охраны



оборудован кнопкой тревожной оборудован кнопкой 
сигнализации. В ночное время - тревожной сигнализации. 
охранное предприятие «Радар»_____________________________

В сентябре 2015 года в дошкольном учреждении введена должность специалиста по 
охране труда. Оформлена вся нормативная база, которую необходимо иметь в ДОУ. 
Разработаны:
Паспорта дорожной безопасности отдельно по каждому зданию.
Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) отдельно по каждому зданию 
Положение по системе управления охраной труда
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Проведена СОУТ всех работах мест дошкольного учреждения,
Проведено обучение сотрудников по электробезопаености с присвоением 1 группы, 
обучение по оказанию первой помощи работников работах профессий, обучение по ОТ. 
Своевременно пополняются медицинские аптечки групповых и служебных помещений.

В учреждении, проводится систематический плановый контроль по направлениям: 
обеспечение жизнедеятельности обучающихся и работников МДОУ, организация 
воспитательно -  образовательной работы.

В рамках внешнего контроля в 2016 году в МДОУ прошло 14 проверок. Устранены 
нарушения по 7 направлениям, 5 проверок нарушений не выявили, на контроле учреждения 
устается 1 направление: Предписание Федеральной служоы по надзору' в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (до 01.05.2018г. оборудовать фильтры для очистки 
воды).
Результаты проверок были представлены на сайте учреждения.

Планы финансово-хозяйственной деятельности представлены на сайте учреждения.
Здание по улице Володарского, 19 Здание по улице Портовиков, 60

требует дополнительных средств как для 
капитального (крыша, фасад, ограждение) и 
косметического (групповые помещения) 
ремонта. Также требуется обновление пособий 
для образовательной деятельности.

максимально было обеспечено в 2015 
году' через аукционные закупки.

Таким образом, материально -  техническая база дошкольного учреждения находится в 
удовлетворительном состоянии, но существует много проблем, которые постепенно 
решаются по мере изыскания средств.

2 Оценка качества кадрового обеспечения

В связи с введением в эксплуатацию здания по улице Портовиков, 60 кадровый состав 
учреждения увеличился к концу' 2015г. до 69. Вновь было принято административно -  
управленческого персонала - 3, основного -  24, вспомогательного -  17 человек.

В связи с реорганизацией дома ребенка, в МДОУ поступило 11 педагогов. На 
31.12.2016г из них осталось -  5 воспитателей.
Количество работников, согласно штатному расписанию

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Всего работников в ДОУ 25 73 69
Административно
управленческого

1 4 1

Обслуживающий, из них 
^лецмалисты - служащие О

Z-
Л л

4-

Младшие воспитатели 5 17 17



Повара
Прочие

2
7

5
13

5
12

Основной персонал (педагоги) 8 30 30
Из них принято вновь 0 24 16 (48,5%), из них 

молодые
специалисты 4 
(12%)

Из них уволено (основание: 
собственное желание работника и 
в связи с выходом на пенсию)

3 1 17 (51,5%), в том 
числе с выплатой 
трех окладов 5 
педагогов.
(сумма выплаты 
149312.790.1

Средний возраст педагогов на 01.08.2017г. -  37 лег. (на 31.12.2015 средний возраст 
составил 43 года).

По уровню образования в МДОУ: высшее образование имеют -10 педагогов, среднее 
педагогическое -18 педагогов, начальное профессиональное -  2 педагога. 3 педагога 
получают педагогическое образование заочно, 2 младших воспитателя так же получают 
педагогическое образование заочно.

1 квалификационную категорию имеют 6 педагогов, соответствие занимаемой 
должности -  1, в связи с приемом на работу после 01.09.2015г. не имеют категории - 23 
педагога.

Согласно графика аттестации, в 2016 году был аттестован 1 педагог на соответствие 
занимаемой должности, в 2015 - нет в 2014 году -  3 воспитателя. В сентябре 2017 года 
подлежат аттестации 12 педагогов,

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации в 
соответствии с графиком (в 2016 году - 10 педагогов, но 6 из них уволились до конца 2016 
года)
На 01.08.2017г курсовую подготовку имеют все работающие педагоги (2 воспитателя 
находятся в отпуске по уходу за ребенком) и 1 воспитатель принят в марте 2017г., который 
так же включен в перспективный план курсовой подготовки.

В связи со сменой кадров, в детский сад пришли молодые педагоги (в сентябре, 2016 
года), и было принято решение, использовать метод глубокого погружения. Молодые 
педагоги научились писать планы, познакомились с образовательными областями, 
представили свое видение в реализации РППС, изучили основные документы дошкольного 
образования. Итогом работы данного направления послужили открытые НОД в январе 2017 
года молодых педагогов с последующим подробным анализом наставниками.

На уровне МДОУ для всего педагогического коллектива оргашгзуются консультации, 
педагогические советы, практикумы, которые проводятся в соответствии с планом МДОУ. 
Так же педагоги посещают профессиональные мероприятия на муниципальном уровне (ГПО, 
секционная часть августовского совещания «Фестиваль педагогических идей и 
инновационных площадок»), региональном уровне (участие в вебинарах, сеансах ВКС АО 
И НИК), федеральном уровне (вебинары ООО «Развивающие игры Воскобовича», сайт 
«Дефектология ПРОФ»). Воспитатели активно участвуют в вебинарах федерального уровня 
(регистрация и слушания проходят ка базе МДОУ).

Наличие в зданиях локальной сети обеспечивает эффективный документооборот, 
своевременное получение информации и принятия решений. Для общения сотрудников 
детского сада функционирует закрытая группа «ВК» «Девичник в Незабудке», под 
руководством старшего воспитателя, где педагоги делятся своими достижениями и 
находками, получают практические советы, там же происходит информирование коллектива 
в диалоговом режиме.

Педагоги участвуют в конкурсах различного уровня:
1-й слет молодых педагогов в МО «Котлас»

Мутещипальный конку рс «Профсоюзная Леди 2016»



Профсоюзная квест-игра «Мы едины!»
5 региональная выставка- конкурс «ФГОС дошкольного образования: современное 
программно- методическое обеспечение процесса» (г. Архангельск)
Конкурс методических разработок по взаимодействию с родителями детей с ОВЗ г. Котлас 
Региональный конкурс «Окрыленные детством» г. Архангельск
Муниципальный заочный конкурс «Информационно-методическое сопровождение 
педагогических и руководящих работников в межаттестащюнный период образ, организаций 
МО «Котлас»
Муниципальный конкурс «Мир детства» (РППС групп) среди дошкольных образовательных 
организаций 1 этап.
Международный интернет-конкурс презентаций для детей «Знакомство с родным 
городом», в рамках программы «Россия для туристов» г.Милан и др.

В 2017 году в Красноборске состоялся 2 межмунгщипальный конкурс 
профессионального мастерства для педагогов ДОО «Ярмарка педагогических идей», 
посвященный 80-летнему юбилею Архангельской области. Наши педагоги успешно прошли 
заочный тур и 2 марта 2017 года стали участниками очных мероприятии.

3 Оценка здоровья обучающихся

Организация работы дошкольного учреждения направлена на охрану' здоровья детей
Iши осуществлении деятельности по восиитзнию, соученик), раЗВИТТЯО И  ОЗДОрОВЛеИИЮ?
уходу и присмотру.
Анализ заболеваемости воспитанников за три года показывает нестабильную ситуацию, что 
характерно для учреждения в период становления:

Ptl-fTT
* - '* ■ * & * 2014 2015 2016
Всего детей 78 детей 320 детей 335 детей
Часто болеющих 
детей

2 19 32

Пропущено одним 
ребенком дней по 
болезни

7,7
Гооо л - 14.3— - J.- - г-ч — ' 7 ~

МДОУ - 14,7 
Город - 14,13

МДОУ - 9,7 
Гооол - 13.13— -  J.- -  Г-1 --- 3 -----

Выполнение плана дето дней в МД О У (посещаемость)

Период 2014 2015 2016
% МДОУ -  68,5 

Город - 72,9
МДОУ -64,7 
Город - 71,07

МДОУ - 66,6 
Город - 67,6

В дошкольное учреждение в сентябре.2015 года вновь поступило 240 воспитанников, 
из них 120 детей в группы раннего возраста. Период адаптации воспитанников проходил весь 
учебный год.

Посещаемость за 2015 год в среднем составила 64,7%.
В 2016 году посещаемость - 66,6%. Отмечается положительная динамика посещаемости 
1,9%. В течение года наблюдается миграция воспитанников в дошкольные учреждения по 
микрорайонам проживания. В летний период дошкольное учреждение закрывается на 
ремонтные работы.

Основной причиной недостаточной посещаемости является большое количество 
дней, пропущенных по болезни, а также, когда родители предпочитают ребенка не привести 
в дошкольное учреждение без оформления справки ссылаясь на нормы СанПиНа.

В связи с этим запланированы следующие мероприятия:
- Ежедневный мониторинг посещаемости в каждой группе с выяснением  причин пропусков 
каждым воспитанником.
- Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости.



- Стимулирование педагогов, имеющих показатель посещаемости в группе свыше 85%
- Включение в календарный план работы комплексов физкультурно -  оздоровительных 
мероприятий (проектная деятельность, конкурсы, мероприятия по закаливанию и др.)
- Включение в повестки родительских собраний вопросов с разъяснением необходимости 
систематического посещения детьми ДО У.

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МДОУ 
организовано медицинское обслуживание, которое обеспечивают органы здравоохранения в 
лще ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» на основании лицензии.

Ежегодно обучающиеся в МДОУ проходя! медицинские осмотры. Охват 
медицинским осмотром воспитанников дошкольном учреждении составил 100% от общего 
состава воспитанников

Группы здоровья обучающихся
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1 1 17 32
2 69 273 292
3 8 18 9
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По итогам трех лет в учреждении несчастные случаи с воспитанниками представлены 
втаблице:
Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися в МДОУ

2014 год 2015 год 2016 год
1 1 0

Для решения задач по созданию условий сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников в МДОУ проводятся мероприятия:
- медико-профилактические (вакцино-профилактика, подбор мебели по росту детей, 

профилактика плоскостопия, мытье рук до локтя, полоскание рта, массаж ушных раковин, 
витаминизация, фитотерапия);
- физкультурно-оздоровительные (утренняя и бодрящая гимнастика, физкультурные 

занятия, упражнения на осанку, подвижные игры, прогулки, физминутки, дозированная 
ходьба и оздоровительный бег на прогулке, спортивные игры и упражнения, спортивные 
праздники, ходьба босиком, по корригирующим дорожкам,)
- образовательные мероприятия (валеологаческие беседы, дидактические игры).

Воспитанники МДОУ принимают активное участие в спортивных мероприятиях 
муниципального уровня «Кросс Наций», «Лыжня России», легкоатлетическая майская 
эстафета, «Туриада», «Зарядка для всех», соревнования по легкоатлетическому пятиборью, 
Открытое первенство города Котласа по плаванию «Дельфиненок».

В дошкольном учреждении проводятся: 
в весенний период акция «Зарядка для всех»:
в летний период -  неделя здоровья, неделя физкультуры, ежедневная совместная 

зарядка на улице;
в осенний период -  День здоровья,

Проводимые мероприятия способствуют повышению знаний, умений, навыков 
воспитанников, тем самым, обеспечивая приобщение дошкольников к здоровому ооразу 
жизни, формированию потребности в занятиях физической культурой.

Немаловажное значение в вопросах охраны и укрепления здоровья детей имеет 
организация питания.

В дошкольном учреждении, в обоих зданиях, организовано 5-разовое питание в
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МДОУ имеет договора со всеми поставщиками, при поступлении продуктов 
тщательно отслеживаются качество поступающей продукции, сроют поставки и 
сопроводительные документы. Второй год заключается договор по поставке питьевой воды.



Дополнительно, для работников установлены микроволновка для разогрева питания 
и кулер.

Сотрудники пищеблока ведут планомерную работу по улучшению качества пищи. 
Планируется приобретение программы сбалансированного питания для дошкольного 
учреждения, а также компьютеризация раскладки ежедневного меню.

Анализ питания отражает положительную динамику в выполнении натуральных норм 
продуктов питания
В 2016 году' на 31.12.2016года стоимость питания составила 115,00 рублей

Показатели выполнения натуральных норм питания и стоимости

Год 2014 2015 2016
Показатель выполнения натуральных норм

МДОУ
87,71 92,43 96,82

Среднегородской показатель выполнения 
натуральных норм питания, %

88,48 88,7 91,8

Среднегородской показатель стоимости 
питания

85,41 руб. 96,94 руб. 108,13

Показатель стоимости питания в МДОУ 90,00 103,00 106,63

4 Оценка содержания образовательной деятельности.

В соответствии с ФГОС ДО создаются условия развития ребенка, открывающие 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей, что отражено в ООП ДО МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка».

В сентябре 2016 года педагогический коллектив начал работать по основной 
образовательной программе МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», утвержденной на 
педагогическом совете 31.08.2016 г.

По сравнению с программой 2015 года структура Программы приведена в полное 
соответствие с примерной ООП, расширена часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, с учётом примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школй» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой Работа велась рабочей группой, которая в дальнейшем 
была упразднена и ее функции стал исполнять методический совет. Были разработаны:
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП МДОУ,
- Положение о рабочей программе воспитательно-образовательного процесса в МДОУ.

- Методические рекомендации по составлению циклограммы образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов

Рабочие программы педагогов рассматривались на методическом совете, были 
рекомендованы на утверждение педагогическим советом с доработкой.

Учебный план ДО У разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет -  не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут,
- для детей ог 6 до 7 лет -  не более 30 минут.



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает -  30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах ^ 4 5  минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10 

минут.

5 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
организация учебного процесса.

Результатом работы педагогов по ООП ДО служат итога освоения образовательных 
областей Программы детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Анализируя данный показатель в разрезе трех лет итоги ос воения образовательных областей 
Программы детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) видим достаточно высокие 
показатели:

Уровень 2014 2015 2016
Высокий уровень 13% 13% 30%
Средний уровень 86% 87% 64%
Низкий уровень 1% 0% 6%

В дошкольном учреждении в 2013, 2014 годах набор групп раннего возраста не 
проводился. В сентябре 2015г. впервые был проведён набор сразу 8 групп раннего возраста. 
Адаптация прошла успешно. 70% воспитанников по результатам мониторинга отнесены к I 
и 2 группе развития.

Итоги нервно-психического развития детей раннего возраста 
(с 1 года до 3 лет) в разрезе трех лет:______________________

Количество 
групп и детей 
раннего 
возраста

Распределение по группам развития (в количественном и 
процентном соотношениях)
I II III IV

Май 2014 0 о д и н нет нет нет нет
Май 2015 0 групп кет нет нет нет
Май 2016 8 групп, 146 

детей
55-38% 47 (32%) 35 (24%) 9 (6%)

На 27.03.2017г в дошкольном учреждении обучаются дети с ОВЗ с диагнозами: ТНР- 
2 ребенка, УО-1, НОДА-1. Для всех детей разработаны АОП. Педагоги получают доплату за 
работу с детьми данной категории, в виде дополнительного отпуска.
Итоги работы ПМПк на 31.12.2016 года

Количество детей с 
ОВЗ (в том числе 
детей-инвалидов), 
состоящих на учете 
ПМПк на 
31.12.2016.

Количество человек, 
прошедших ТПМПК 
г. Котласа в первом 
полу! один 2016-2017 
уч. года

Количество человек, 
прошедших ТПМПК г. 
Котласа и 
пре доста вивших 
заключение ТПМПК в 
ОО.

Планируемое 
количество человек на 
ТПМПК г. Котласа во 
втором полугодии 
2016-2017 уч. года

5 8 7 2 (повторно)

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 
диагностики.



Формы проведения диагностики:
- дидактические игры и упражнения;
- наблюдение в ходе режимных моментов и совместной деятельности педагога с детьми, 

наблюдения за самостоятельной детской деятельностью;
- открытые просмотры итоговой непосредственной образовательной деятельности.

6 Оценка деятельности родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений

Вовлечение родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений в совместную деятельность является одной из важнейших задач повышения 
качества дошкольного образования.

В целях повышения педагогической грамотное™ родителей дошкольным 
учреждением используются разнообразные формы работы: анкетирование, родительские 
собрания, изготовление памяток и информационных буклетов. Для диалоговой связи 
педагоги активно так же используют закрытые группы «ВК». В МДОУ создано 16 закрытых 
групп. Инициаторами и руководителями групп являются как родители, так и педагоги 
учреждения. Сайт дошкольного учреждении соответствует требованиям законодательства и 
систематически обновляется.

Главной формой организации деятельности родительской общественности в ДОУ 
является Совет учреждения. На Совете разрабатываются проекты, повышающие имидж 
учреждения: создаются новые традиции, В 2016 году появился фестиваль творчества детей, 
родителей и педагогов, совершенствуются традиции прошлых лет: день защиты детей, день 
знаний, новогоднее уличное гуляние и масленица решено проводить на территории обоих 
учреждений, а украшать, создавать праздничное настроение детям, родители решили 
самостоятельно (весна: смайлики и сердечки, лето: цветы, осень: листья и цифры, зима: 
снежинки).

Родители активно участвуют в проектной деятельности дошкольного учреждения. 
«Сказочный костюм» (презентация новогоднего костюма), «Гуливер в стране лилипутов» 
(подвоз камней), «Дерево для птиц» (изготовление кормушек и скворечников).

Становится традицией участие родителей в акциях: «Маленькая и большая лопата» 
(обустройство участка детского сада), «Витамины дошколятам», «Новогодняя варежка» 
(выставки и оформление территории по заданной теме, лепка снежных фигур по сказке), 
«ЭКОгород» и благотворительная акция, посвященная празднованию дня Победа «Мы 
помним героев» (сбор макулатуры) х

Родители вместе с детьми участвовали в конкурсе вокального семейного творчества 
«Пойте с нами» (МУК «Лимендский Дом ку льтуры»), В рамках этого конкурса родители, 
дети и педагоги получили диплом в номинации «Неподражаемая сплоченность»

Ежегодно, в апреле для родителей проводится неделя открытых дверей, в течение 
которой ошг могут посетить НОД, режимные моменты, совместную деятельность в группах.

В сентябре -  День самоуправления, стал традиционным, число желающих по 
сравнению с 2015 годом возросло в 2 раза.

Родители -  постоянные участники тематических выставок, таких как «Весеннее 
настроение», «Цветочная фантазия» «Наш край» (выставка макетов).

Конечно, не все родители принимают участие в проектах и выставках. Но 
равнодушных родителей становится все меньше, они порой сами проявляют инициативу, 
выходят с предложением очередного проекта (например, сезонное оформление холлов). Мы 
считаем, что большая часть родителей стали нашими едгшомьгшленшгками, активными 
участниками всех запланированных мероприятий: выставок, праздников, развлечений, 
городских конкурсов, акций и др.

Благодаря их поддержке воспитанники детского сада стали участниками многих 
мероприятий.
Областной конкурс авторских разработок настольных игр по здоровому' образу жизни 
Городской конкурс детских талантов «Радость



Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы для 
мамочки»
Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного иску сства «Сердечко 
в подарок»
Всероссийский фотоконкурс «Сказка на подоконнике»
Выставка-конкурс творческих работ обучающихся с ОВЗ и их семей «Зимнее чудо» 
Муиищшальный Конкурс поделок «Новогодние чудеса»
Муниципальный конку рс поделок «Веселый снеговик-2017»
Муниц Конкурс новогодних игрушек «Будет у елки красивый наряд»
Мун Конкурс чтецов «Агния Барто: детство на все времена 
Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая купина» 
Муниципальный конкурс чтецов « В мире животных» среди ДОО 
Муниципальный интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» среди обучающихся ДОУ
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как:
Задолженность по оплате Низкая посещаемость
Средняя задолженность по МДОУ 
составила 3000,00 рублей. Были проведены 
следующие мероприятия: выступление на 
Совете учреждения, индивидуальное 
собеседование с родителями, выдача под 
подпись уведомительных писем. Результаты 
незначительные. Родители обещают 
частично гасить задолженность до лета 2017 
года

Анализируя посещаемость в разрезе 
каждого месяца, понимаем, что родители не 
приводят детей в учреждение из-за 
отсутствия возможности платить за детский 
сад, удаленности учреждения от 
микрорайона, в котором проживают, а ряд 
родителей, сохраняют место, считая, что это 
обезопасит их от органов опеки

По результатам анкетирования «Удовлетворенность родителей качеством 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка».

кри
тер
ИИ

2014т 2015г 2016г
Обработано: 
количество анкет

51 77 157

И го 
г

Не
удовлетворены-
нет,
частично 
удовлетворены 
47%, полностью 
удовлетворены-
63%

Не
удовлетворены-
нет,
частично
удовлетворены-19 
человек (24.68%), 
полностью 
удовлетворены- 5 8 
человек (75.32%)

85 % родителей
полностью
удовлетворены
качеством
дошкольного
образования детей
14,5%- частично
удовлетворены
0,5%- не
удовлетворены.

1 аким образом, в МДОУ сложилась систехланартнерсгва и сотрудничеслва, сочетание 
формальных и неформальных связей между' всеми участниками образовательных 
отношений. В детском саду учитываются индивццуалы гы е особенности каждого субъекта 
образовательного процесса, создаются ситуации успеха для всех и для каждого.



ПРИЛОЖЕНИЕ i

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1, Образовательная деятельность

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

335человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 335человек
100%

1.1.2

1.1.3

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

В семейной дошкольной группе

0 человек 

0 человек

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

0 человек

1.2 Общая численность восгштанников в возрасте до 3 лет 80 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 255 человек

1.4 Чисденноеть/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

335 человек' 
100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов)- ^ 335человек/
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0%

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

3 человека
1,66%

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

3 человека/ 
1,66%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

Зчеловека/
1,66%

1.5.3 Но присмотру и уходу 0 человек' 
0%



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

9,7 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человек

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

10 человек/ 
29%

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

10 человек 
29%

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

23человек/
68%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

23человек/
68%

1.8 Числе! и 1 ость уде. iы 1ыii вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

7 человек/ 
21%

1.8.1 Высшая 0 человек/ 
0%

1.8.2 Первая 7 человек/ 
21%

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

чело век/%

1.9.1 До 5 лет 12человек/
35%

1.9.2 Свыше 30 лет Зчеловека/
9%

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

4человека/
12%

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

2человека/
6%

1.12 Численность удельным 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

32человека
94%



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных
/-*/ТЛ,п1ТГГГ'Т1-*'Ц,.ТГ..1"*.Т1 ТЬ ■ГЧ̂ Т-ГГСЗ,-?*- 1 ГТ Г/' ТТЛТ ГГ Г/% Л.ГГ1Г 1 ТТА TTrt г./чт^т П  ГП/'ТЛТ Г V  тгv i a n ^ a p i u D  п  w i U y x L  " ii 'iw jiw n n u ’Vii-'i i  u i  n i v v i u r i A  n

административно-хозяйственных работшгков

32человека/
94%

1.14 Соотношение "педагогический работнгж/воепитанник" в 
дошкольной образовательной организации

9,8

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 Учителя-логопеда Да
1.15.4 Логопеда

1.15.5 У х ш тр  ттсг-ттргЪртгтп т т п г я Нет

1.15.6 Педагога-психолога Да
2. Инфраструктура

О  1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2  Ъ  т , л  ™  
I V D .  1V1

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

245,бкв. м

2.3 На личие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала Да

2,5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

Да


