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1. Общие сведения об организации

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка»
(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)

Юридический
адрес

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д.60.

Фактический
адрес

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков д. 60; 
Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского д.19

Телефоны,
факс

ул. Портовиков, 60 тел/факс 8 (818 37) 3 64 46 
тел 8 (818 37) 3 64 41
ул. Володарского, 19 тел/факс 8 (818 37) 2-00-74 
Бухгалтерия 8 (818 37) 536 41

Адрес эл. 
почты

nezabudka3. dou(2),mail .ш

Адрес сайта Ьйц://незабудкаЗ-котлас.сайт-оу.рф

Год
основания

Учреждение построено 1990г, зарегистрировано в соответствии с 
постановлением Главы администрации МО «Котлас» от 30 декабря 1996 
года № 64, как МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».
В 01.09.2015г. введено в эксплуатацию второе здание по адресу: ул. 
Портовиков, д.60

Лицензия на 
образователь 
ную
деятельность

Лицензия Министерства образования и науки Архангельской области 
Серия 29Л01 №0000937 на осуществление образовательной деятельности 
регистрационный № 5919 
от 20 августа 2015 года.
Срок действия лицензии бессрочный
Приложение к Лицензии: Дополнительное образование : подвид 
дополнительное образование детей и взрослых от 01.12.2016г.



Учредитель Учредителем и собственником является муниципальное образование 
«Котлас».

Руководитель Выдрякова Ольга Михайловна
Предметом деятельности МДОУ является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 
укрепление здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности воспитанников в получении 
дополнительного образования; создание условий для культурной, спортивной, и иной 
деятельности воспитанников.

Цель деятельности МДОУ - осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за 
детьми, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2. Система управления организацией
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».

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, действует 
на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 
компетенцию коллегиальных органов учреждения, Учредителя, Комитета по образованию 
администрации МО «Котлас».

В учреждении действуют коллегиальные органы управления:
-  общее собрание работников учреждения;
-  педагогический совет;
-  Совет Учреждения;

Структу ра управления МДОУ

МДОУ «Детский сад Ха 3 «Незабудка»
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Заведующий - осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов образовательной и иной 
деятельности Учреждения;
- обеспечивает права участников образовательных отношений;
- от имени Учреждения распоряжается: бюджетными средствами, 
предоставленными в качестве субсидий и иных бюджетных ассигнований, а 
также бюджетных инвестиций, в соответствии с условиями их 
предоставления; денежными средствами, полученными от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг и от приносящей доход 
деятельности;
- утверждает: штатное расписание Учреждения; календарный учебный 
график Учреждения; образовательную программу Учреждения; программу 
развития Учреждения по согласованию с Учредителем и другие локальные 
акты Учреждения
- осуществляет контроль за исполнением работниками Учреждения их 
должностных обязанностей;
- несет персональную ответственность за руководство образовательной, 
научной, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения.

Совет
Учреждения

-утверждение плана развития Учреждения;
-определение основных перспективных направлений развития Учреждения; 
-внесение предложений при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) и педагогических работников Учреждения; 
-заслушивание ежегодных отчетов руководителя Учреждения

Педагогический
совет

-обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов образовательного процесса и способов их реализации; 
-организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитие их творческих инициатив;
-обсуждение календарного учебного графика Учреждения на текущий 
учебный год;
-делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 
Учреждения;
-принятие решения об утверждении учебного плана Учреждения на текущий 
учебный год;
-принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 
положения об оплате труда Учреждения.

Общее
собрание
работников

-выдвижение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения 
-обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 
рекомендации по ее укреплению;
-содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников;
-поддержание общественных инициатив по развитию деятельности 
Учреждения;
-выдвижение педагогических и других работников к различным видам 
поощрений, наградам.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 
учреждения.



3. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

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». Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
продолжил работу по программе:

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», 
созданная на основе авторской программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г.

Из 364 обучающихся, 6 детей обучаются по адаптированным образовательным 
программам.

В рамках единой методической темы «Организация образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО» в 2018 году решались следующая задача внедрение инновационных 
технологий, направленных на:

- достижение обучающимися целевых ориентиров дошкольного образования
- профессиональное становление педагогов:
- педагогической грамотности родителей (законных представителей)
В 2018 году продолжилось внедрение игровой технологии интеллектуально

творческого развития В.В.Воскобович. РППС групп № 2,10,12 пополнена игровыми пособиями. 
Педагогами этих групп реализуются, методические разработки «Планирование занятий ФЭМП 
с детьми младшей группы.; дополнительная общеразвивающая программа «Игралочка» с 
детьми 4-6 лет. Два вышеназванных продукта приняли участие в VI региональной выставке- 
конкурсе «Дошкольное образование региона: современные программно-методические
разработки» по направлению «Методические продукты, обеспечивающие реализацию 
дошкольного образования».

В 3-х группах ведется работа по знакомству детей с буквами с использованием игр и 
пособий Воскобович по составленным педагогами перспективным планам. 3 педагога в 2018 
году подтвердили статус тьюторов ОО «Развивающие игры Воскобовича, повышают свой 
профессиональный уровень, участвуя в конкурсах и вебинарах, организуемых ОО 
«Развивающие игры Воскобовича». Работа, проводимая с детьми на этих группах, способствует 
достижению обучающимися целевых ориентиров, развивает их во всех 5 образовательных 
областях.

Игровые технологии используются и в других группах: игры с блоками Дьенеша-гр.№ 
2, 6, 14. ИКТ в деятельности детей - группа 4, 14. Все воспитатели используют элементы 
здоровьесберегающей технологии, осваивают проблемный метод (элемент технологии 
проблемного обучения). Решение задачи по созданию безопасных условий жизнедеятельности 
воспитанников через повышение грамотности всех участников образовательных отношений 
решалась через рассмотрение вопросов на педсовете «Организация работы с семьями 
воспитанников». Был выработан алгоритм действия педагога с проблемной ситуацией в семье. 
Совместно с ГИБДД составлен и реализован проект «Автознайка», в результате которого на 
территории МДОУ появилась разметка, совместно с инспекторами ГИБДД проведена игра 
«Безопасное колесико» для детей старших и подготовительных групп, проведена неделя

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования для каждой возрастной группы. Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей.



Уровень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 
образования

а) итоги нервно-психического развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет)

Год Количест 
во групп

Количест
во
обучающ
ихся

Распределение по группам развития (в количественном и 
процентном соотношениях)
I II III IV
кол-во % кол-во % кол-во % кол

-во
%

2016 8 146 55 38 47 32 35 24 9 \ ir
2017 4 75 35 47 24 33 9 12 6 8
2018 2 44 8 18 18 41 9 20,5 9 20,5

По итогам НПР детей можно сделать вывод, что показатели стали ниже, большой 
процент детей с 4 группой развития.

По итогам освоения образовательных областей Программы детьми дошкольного 
возраста в группах общеразвивающей направленности можно сделать вывод в сравнении с 
2016,2017 годами:
2018 год ______  __________________ ___  _________

Количество
групп

Количество 
обучающихся 
По списку 333 
По факту 329

Образовательная
область

Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)
высокий средний низкий
кол-во % кол-

во
% кол-

во
%

14 329 Физическое развитие 190 58 136 41 3 1
14 329 Социально

коммуникативное
111 54 147 44,5 5 1,5

14 329 Познавательное 174 53 146 44,3 9 2,7
14 329 Речевое 157 47,7 161 49 11 3,3
14 329 Художественно

эстетическое
157 47,7 162 49,3 10 3

(всего по списочному составу ДОУ 333 воспитанника дошкольных групп, 4 ребенка не 
продиагностировано, по причине не посещения ДОУ)
2016 год
Образовательная область 
Количество - (194ч.)

Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)
высокий средний низкий
кол-во % кол-

во
% кол-

во
%

Физическое развитие 62 32 124 64 8 4
Социально-коммуникативное развитие 80 41 108 56 6 3
Познавательное развитие 66 34 118 61 10 5
Речевое развитие 45 23 128 66 21 11
Художественно-эстетическое развитие 39 20 140 72 15 8

2017 год
Образовательная область 
Количество - (281ч.)

Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)
высокий средний низкий
кол-во % кол-

во
% кол-

во
%

Физическое развитие 162 58,
4

115 41,
6

нет нет

Социально-коммуникативное развитие 157 56,
7

118 42,
6

2 0,7



Дети инвалиды/ ОВЗ 3/5 5/5 4/6
Дети сироты 1 %Г“ 0
Дети семей «группы риска» 8 13 14
Оформлено тревожных 
листов

2 5 3

Посещение семей «группы 
риска»

7 12 26

Из общего числа детей, посещающих ДОУ, льготами по оплате пользовались 4 человека 
(дети-инвалиды, 100% льгота).

4. Оценка организации учебного процесса

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в с соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки.

В МДОУ в 2018 году функционировало 16 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 
Списочный состав 364 ребенка, что соответствует нормам СанПиН. 45 детей раннего возраста 
и 319 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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

Учебный план ДОУ 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).

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 -  45 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 качества кадрового обеспечения

Кадровый состав учреждения -  78 работников. Педагогов -  38. МДОУ, согласно 
штатному расписанию, укомплектовано педагогами на 100%. Вновь принято административно 
-  управленческого персонала -  1. В 2018 году педагоги работают на 1,0 ставки. На каждые 3 
группы работает по 5 воспитателей, на группе № 4 -  1,6 ставки воспитателя обрабатывают 2 
человека (1,1 ставки и 0,6 ставки). Средняя заработная плата педагогов составила -  30 671,00 
Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого:
Ребенок/педагог -9 ,6 /1
Ребенок / все сотрудники МДОУ -4 ,7 /1

Педагоги своевременно, согласно календарного плана МДОУ на 2018 год, повышают 
педагогический уровень на очных и дистанционных курсах повышения квалификации. Курсы 
повышения квалификации в 2018г прошли 13 педагогов. 5 педагогов прошли



профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 5 педагогов, непосредственно работающие с детьми с ОВЗ повысили 
свою квалификацию путем участия в вебинаре «Реализация адаптированной образовательной 
программы в условиях инклюзивной группы детского сада» 6 педагогов обучились на открытом 
онлайн-курсе «Оказание первичной медико-санитарной помощи».
1 педагог прошел обучение на открытом онлайн-курсе «Родительская академия» (12 часов)

Образование педагогов:

1 педагог, 2,5% 1 педагог, 2,5%
9 педагогов, 24%

27 педагогог, 71%

□высшее

□ среднее профессиональное

□начальное
профессиональное

□ среднее образование

Стаж работы педагогов:

• до 5 лет-14ч.
• от 5 до 10 лет-6ч.
• от 10 до 20 лет-11ч.
• свыше 20 лет -  7ч.

1 педагог, 2,5% 14 педагогов, 36,5%

6 педагога, 16%,

□до 5 лет

□ от 5 до 10 лет

□ от 10 до 20 лет

□ более 20 

■ более 40

11 педагогов, 29%

Средний возраст педагогических кадров

• моложе 25 лет -  8ч.
• 2 5 -2 9  лет-1ч.
• 30-49 лет -  25ч.
• 50 -54  лет-1ч.



• 60
-  59 лет -  2ч. 
лет и старше - 1 ч

Аттестация педагогических и руководящих работников:
Всего аттестовано в МДОУ -  28 педагогов
Соответствие занимаемой должности -  15 педагогов, первая квалификационная категория -  12 
педагогов, высшая квалификационная категория -  1 педагог.

□  высшая кв.категория

□  1 кв.категория

□  соответствие занимаемой 
должности

□  без категории

Аттестация
педагогических

работников

2016 2017 2018

Без категории 23 21 10
Соответствие 
занимаемой должности

1 8 15
(в том числе, в этом году-7)

1 категория 6 1г~ 12 педагогов (в том числе, в этом году-4)
Высшая категория нет нет 1 педагог (в этом году)

Таким образом, в 2018 году по плану подлежали аттестации 12 человек, из них 
аттестованы на 1 квалификационную категорию -  4 педагога, на высшую квалификационную 
категорию -  1 педагог, на соответствие занимаемой должности -  7 педагогов. Не аттестован -  
1 педагог по причине увольнения.



6. Оценка учебно- методического, библиотечно- информационного
обеспечения

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 
детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях.

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП. В 2018 году методический кабинет пополнил 
учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно
дидактические пособия:
-  серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем в 
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
-  картины для рассматривания, плакаты;
-  комплексы для оформления родительских уголков;
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение дошкольного учреждения включает:
-  информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2018 году пополнилось 
компьютером, 2 принтерами;
-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

№ Электронные ресурсы
1. Число персональных компьютеров - всего 24
2. из них доступны для использования детьми 7
3. Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 13
4. Дошкольная образовательная организация имеет адрес электронной почты да
5. Собственный сайт в сети Интернет

в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей деятельности

Да

В учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ.

7 Оценка материально - технической базы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Незабудка» находится в жилых микрорайонах города, рядом расположены магистральные 
дороги местного значения, развитая инфраструктура

№ Наименование показателей
1. общая площадь зданий (помещений) 4457,8
2. площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации 4457,8



3. групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 
туалетная) 1777,8

4. дополнительных помещений для занятий с детьми, 
предназначенных для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др.)

250,2

При анализе материально- технических условий исходя из отдельно стоящих зданий, 
можно сделать вывод:

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 
подготовительная группа, 1 средняя группа, 
1 старшая группа). Всего 87 на 31.12.2018г.

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. В 2018 году 
отремонтирована 4 группа, заменены окна на 
пластиковые в группах № 2 и № 4.

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

Общая площадь здания 3699,5 кв. метров. 
Проектная мощность -  12 групп. В Списочный 
состав на 31.12.2018г составил 277 
обучающихся. Каждая возрастная группа имеет 
отдельную групповую комнату, отдельную 
спальную комнату, 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). Проводится благоустройство общих 
территорий (проекты «Дерево для птиц», 
«Гулливер в стране лилипутов».) В 2019 году 
запланировано продолжение работы по 
проектам.

В 2018 году здание находилось на 
гарантии и в летний период, были проведены 
работы по устранению выявившихся недочетов 
строительства. После гарантийных работ 
ведется регулярный контроль за состоянием 
здания силами МДОУ и администрацией МО 
«Котлас»

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Материально-техническое состояние дошкольного учреждения и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,



содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

В учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка (приказ от 23.12.2016г. № 82/6)

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 
воспитанников удовлетворительные.

Группы здоровья обучающихся
Группы здоровья: 2014 2015 2016 2017 2018
1 1 17 32 36 36
2 69 273 292 310 275
3 8 18 9 13 48
4 - - 2 5 5

Состояние здоровья выпускников в разрезе трех лет.
Сведения о состоянии 2016 2017 2018
здоровья детей
выпускников
Количество детей - 21 22 51
выпускников
в том числе часто 2 1 2
болеющих
имеют отклонения в 1 2 2
развитии речи (ЗКР)
-в развитии слуха нет нет нет
в развитии зрения нет 1 3
- нарушение осанки нет 3
- сколиоз нет нет нет
- плоскостопие нет 9 15
Индекс здоровья 19% 28,6% 27,6%
выпускников
Г руппа здоровья 1 -  1ч.; 1 -  1ч.; 1 -1

2 -18ч., 2 -  19ч., 2 - 4 6
3 -2ч; 3 -  2ч; 3 - 4
4 -  нет 4 -нет 4 - нет

Физкультурная Основная -  21ч. Основная -  21ч. Основная -  51ч.
группа: Подготовительная - Подготовительная - Подготовительная -

нет 1ч. нет
Специальная -  нет Специальная -  нет Специальная- нет

Показатель здоровья выпускников стал выше, но появились проблемы в нарушении осанки 
и плоскостопия, в 2019 году следует продолжить работу по профилактике нарушений осанки и 
плоскостопия, а также продолжить организацию работы кружков по данному направлению.

98% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению:

Итоги освоения образовательных областей Программы выпускниками групп 
общеразвивающей направленности:
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Образовательная
область

Уровень освоения (в количественном 
и процентном соотношениях)

высокий средни]а низкий
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

2 50 1 51 Физическое
развитие

29 57 22 43 - -

2 50 1 51 Социально
коммуникативное

38 75 13 25 - -

2 50 1 51 Познавательное 33 65 18 35 - -
2 50 1 51 Речевое 31 61 20 39 - -
2 50 1 51 Художественно

эстетическое
36 71 15 29 - -

2 50 1 51 Итого
2018г.

36 71 15 29 - -

1 21 1 22 Итого
2017г.

60 40 -

1 Итого
2016г.

58 37 5

Подводя итог по выпускникам 2018 года можно сказать, что уровень развития выпускников 
(высокий, средний) составляет 100%

К концу учебного года проведен мониторинг и подготовлены отчеты руководителей 
кружков. Проведены итоговые мероприятия для родителей. Ежемесячно руководители 
дополнительных образовательных услуг оформляли выставки работ кружков, участвовали с 
детьми в муниципальных конкурсах. Выставляли информацию в социальной сети в группе 
«ВКонтакте» «Девичник в Незабудке». В течение года воспитанники учреждения успешно 
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

Для проведения независимой оценки использовались данные анкеты: 
«Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка». По результатам анкетирования выделены 
следующие показатели в разрезе 2017 и 2018 годов:

2017г
ДОУ Удовлетворены

(чел.)
Частично
удовлетворены
(чел.)

Не удовлетворены 
(чел.)

Опрошено
(чел.)

348
респондентов

292 (83,8%) 54(15,4%) 2 (1%) 348

2018г
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в МДОУ «Детский сад №3 «Незабудка»

______364 воспитанника, заполнили анкеты 475 родителей, что составляет 130,5%
№ Вопросы Показатели Ответы

(отметьте «V» или 
«X» свой ответ)

i. Как долго Ваш ребенок а) менее 1 года 76 16%
б) от 1 года до 2-х лет 69 14,5%
в) более 2-х лет 311 65,5%



2. Владеете ли Вы 
информацией о работе 
учреждения

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в 
области обучения и воспитания Вашего ребенка

369 77,7%

б) о режиме работы дошкольного учреждения 416 87,6%
в) об организации питания 363 76,4%
г) получаю недостаточно информации 17 3,6%
д) не получаю информацию 9 1,9%

3. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования детей по
а) состояние материальной 
учреждения

не удовлетворен 4 0,8%
частично удовлетворен 115 24,2%
полностью удовлетворен 321 67,6%

б) организация питания не удовлетворен 7 1,5%
частично удовлетворен 138 29,1%
полностью удовлетворен 305 64,2%

в) обеспечение литературой 
пособиями

не удовлетворен т - 0,6%
частично удовлетворен 99 20,8%
полностью удовлетворен 348 73,3%

г)санитарно - 
гигиенические условия

не удовлетворен *2 0,4%
частично удовлетворен 53 11,2%
полностью удовлетворен 389 81,9%

д) профессионализмом 
педагогов

не удовлетворен Ч 0,8%
частично удовлетворен 30 6,3%
полностью удовлетворен. 421 88,6%

е) взаимоотношения 
сотрудников с

не удовлетворен 4 0,8%
частично удовлетворен 34 7,2%
полностью удовлетворен 414 87,2%

ж) взаимоотношения 
сотрудников с

не удовлетворен 4 0,8%
частично удовлетворен 43 9%
полностью удовлетворен 413 86,9%

з) оздоровление детей не удовлетворен 11 2,3%
частично удовлетворен l i t 23,4%
полностью удовлетворен 325 68,4%

и) присмотр и уход не удовлетворен 2 10,4%
частично удовлетворен 56 11,8%
полностью удовлетворен 396 83,4%

к) воспитательно- не удовлетворен 3 0,6%
процесс частично удовлетворен 50 10,5%

полностью удовлетворен 402 84,6%
Средний показатель удовлет 
качеством дошкольного 
детей (по предложенным 
критериям)

не удовлетворен 4,4 0,9%
частично удовлетворен 72,9 15,3%
полностью удовлетворен 373,4 78,6%

4. Каков, на Ваш взгляд, 
микрорайоне

а) низкий 5 1,1%
б) средний 117 24,6%
в) высокий 309 65,1%

Можно сделать вывод, что рейтинг дошкольного учреждения «Детский сад № 3 
«Незабудка» остается высокий. Родители воспитанников владеют информацией о работе ДОУ, 
высокий процент родителей удовлетворены качеством дошкольного образования.

Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное учреждение 
укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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:

364 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 364
7человека

100%

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1 Л.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек

ЕЗ Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 319 человек

Е4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

364 человека/ 
100%

1.4 Л В режиме полного дня (8-12 часов) 364 человека/ 
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:

6 человек/ 
1,65%

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

6 человек/ 
1,65%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

6 человек/ 
1,65%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 
0%



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

9,4 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек

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

10 человек/ 
26,3%

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

9 человек 
23,7%

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

27 человек/ 
71%

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

27 человек/ 
71%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

12 человек/ 
31,6%

1.8.1 Высшая 0 человек/ 
0%

1.8.2 Первая 12 человек/ 
31,6%

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 14 человек/ 
36,8%

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
13%

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

9 человек/ 
23,7%

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

3 человека'' 
7,9%

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

40 человек/ 
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

40 человек/ 
97,5%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

9,6

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 У чителя-логопеда Да

1.15.4 Логопеда

1.15.5 У чителя-дефектолога Нет

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура

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

3,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

245,бкв. м

2.3 Наличие 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


