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Наименование городского поселения 

(муниципального района) 

г. Иваново 

Полное наименование дошкольной 

образовательной организации – юридического 

лица 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №67» 

Полный юридический адрес дошкольной 

образовательной организации 

153027, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 

11«А» 

Контакты ДОО: телефон, Е -mail , сайт (4932) 33-29-70 

е – mail: dou67@ivedu.ru 

сайт:http://dou-67.ucoz.ru/ 

Руководитель ДОО: ФИО полностью, контакты Смирнова Татьяна Александровна,  

телефон: (4932) 33-29-70; 

е – mail: dou67@ivedu.ru 

 

1. Ключевые показатели и характеристики дошкольной образовательной организации. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения Факт 

1.  Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 314 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 314 

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 

51 человек 16 % 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

259 человек 84 % 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

человек / %  314/100% 



получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек / %  314/100% 

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 / % 36/11,4% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек / % 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек / % 36/11,4% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек / % 36/11,4% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день  

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек / % 29/100% 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек / % 12/44% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек / % 11/37% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек / % 17/63% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек / % 17/63% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек / % /% 

1.8.1. Высшая человек 11 / 38% 

1.8.2. Первая человек  14/ 48% 

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 / % 2/7% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек / % 8/33% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек / % 8/33% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

человек / % 33/100% 



повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилюпедагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

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 / % 29/100% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек / человек 29/314 

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 да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 14,8 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 250 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных 

площадок,обеспечивающихфизическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Дополнительные характеристики ДОО. 

Полное название 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №67» 

Цель 

деятельности  

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

комбинированного вида №67» 

Приоритетное 

направление 

образовательной 

деятельности 

Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии 

Год основания Первый корпус – 1983 г.; второй корпус – 1953 г. 

Учредитель управление образования Администрации города Иваново 



 

Деятельность организации осуществляется в соответствии с Конституции РФ, Конвенции о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г, 

действующим законодательством, нормативными актами органов местного самоуправления, 

Уставом (от 30.04.2015 г.). 

 

2. Эффективность образовательного процесса и его организация в МБДОУ. 

Таблица 4 

Параметры обоснование оценка 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов 

муниципального уровня (показатель за три последних 

учебных года) 

 

3 призёра 

 

 

3 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов областного 

уровня (показатель за три последних учебных года) 

 

1 призёр 

 

1 

 

Наличие воспитанников – призёров конкурсов 

всероссийского уровня (показатель за три последних 

учебных года) 

 

Более 2 

 

3 

 

Количество кружков действующих на базе ДОО (в том 

числе – на основе договоров с другими ОО) 

 

Более 3 

 

3 

Режим работы пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания – 12 часов (с 7.00 до 

19.00).   

Описание здания МБДОУ функционирует на базе типового дошкольного учреждения и отвечает 

всем гигиеническим и санитарным требованиям. Здания  первого и второго 

корпусов двухэтажные, кирпичные. Имеется централизованное отопление, 

электричество, водопровод. Год капитального ремонта второго корпуса МБДОУ 

– 2016. Здания ДОО расположены в «спальном» районе города.  

Территория ДОО Территория ДОО обнесена забором и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и трав. Имеется 15 прогулочных участков и две 

спортивных площадки с соответствующим оборудованием, площадка по 

изучению правил дорожного движения. Летом на территории ДОО разбиваются 

многочисленные клумбы и цветники. Территория граничит  с лесопарковой 

зоной, имеет удобный транспортный подъезд.   

Проектная 

мощность 

 314 человек. Функционирует 15 групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности.  

Из них: 9 групп общеразвивающей направленности (4 группы раннего возраста – 

1,6 – 3 года, младшая группа – 3-4 года, средняя группа – 4-5 лет, старшая 

группа – 5-6 лет, подготовительная группа – 6-8 лет); 

Две группы оздоровительной направленности (младшая санаторная – 4-5 лет, 

старшая санаторная группа 6-8 лет); 

Две группы компенсирующей направленности (старшая логопедическая группа 

5-6 лет, подготовительная логопедическая группа  - 6-8 лет). 

Социальное 

окружение ДОУ 

Ближайший культурно-массовый объект - МБУК «Парк культуры и отдыха 

«Харинка». Рядом с ДОУ находятся социально значимые объекты: 

 филиал детской библиотеки на ул. Дружба; 

 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 172»; 

 МБДОУ « Детский сад компенсирующего вида № 12»; 

 МБОУ СОШ № 41; 

 производственное объединение по пошиву  одежды «Пром и К»; 

 почта; 

 сеть продуктовых магазинов. 



Наличие воспитанников по индивидуальным 

образовательным маршрутам (включая воспитанников с 

ОВЗ) 

 

Более 9% 

 

3 

Обеспечение вариативности форм дошкольного 

образования в ДОО 

 

нет 

 

0 

Формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования 

Сформированы полностью  

3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований 

по выявлению потребностей и удовлетворённости 

родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 

образовательной программой 

Исследования проводятся 

регулярно 1 раз в год по 

сравнимым параметрам 

 

3 

Степень удовлетворённости родителей (законных 

представителей) реализуемой ДОО образовательной 

программой (средний показатель за три последних 

учебных года) 

Более 80% родителей 

удовлетворены 

реализуемой ДОО 

образовательной 

программой 

 

3 

Мониторинг эффективности реализации основной 

образовательной программы ДОО 

Мониторинг реализации 

основной образовательной 

программы ДОО 

осуществляется тотально на 

основании планов 

мониторинга, анализа 

результатов посещения 

занятий (на всех группах, 

по всем образовательным 

областям) 

 

 

 

3 

Средний балл: 2.5 

 

Эффективность образовательного процесса и его организация в ДОО остаётся стабильно 

высокой (2.5 балла). Показатель за 2017г.  – 2.3 балла. Рост показателя связан с наличием 

воспитанников- призёров конкурсов областного уровня. 

 

Выводы по результатам оценки эффективности образовательного процесса и его 

организации в МБДОУ: 

1. Воспитанники МБДОУ принимают самое активное участие в конкурсах разной направленности всех 

уровней: муниципального, регионального, всероссийского и международного (таблицы 5,6,  диаграмма 1). 

 

                        Достижения воспитанников ДОО за 2018 год.                                     Таблица 5 

Доля участия детей в конкурсах различной направленности 

Уровень Кол-во детей, принявших 

участие в конкурсах 

На городском уровне: 1б.-до 30%,2б.-

до50%,3б- более 50,1% 

Муниципальный 

уровень 

26 чел. На 01.01.2018 – в ДОУ -314 чел. 

26х100:314 = 8.3 % , т.е. 1б. 

Уровень Кол-во детей, принявших 

участие в конкурсах 

На региональном уровне: 2б.- до 30%,3б.- 

до45% 



Региональный уровень 7чел. 2 б. 

Уровень Кол-во детей, принявших 

участие в конкурсах 

На всероссийском- более 0,3%-4б. 

Всероссийский уровень 45 чел. На 01.01.2018 – в ДОУ -314 чел.  

45х100:314= 14,3% , т.е. 4б. 

Доля побед детей в конкурсах различной направленности 

Уровень Кол-во детей  На городском уровне: 1б.- 15-20%, 2б.- 21-

35%, 3б- 35% и более 

Муниципальный 

уровень 

13 чел. 1 б. 

Региональный уровень 1 чел. 0 б. 

Всероссийский уровень 45 чел. На всероссийском - более 10%-4б. 

Доля участия детей в спортивных соревнованиях 

Кол-во детей, принявших участие в 

спортивных конкурсах 

1б.- до 10%, 2б.- более 10% 

6 чел. На 01.01.2018– в ДОУ -314 чел 6х100:314=1.9 % ,т.е. 1б. 

 

 

                                                            Конкурсное движение                                   Таблица 6 

Уровень конкурса Конкурсы 

Муниципальный 1. Интеллектуальный конкурс «Турнир Смешариков 5+» 

2. «По улицам Земли Иванов» 

3. Творческий конкурс «Мой подарок Деду Морозу» 

4. Городской конкурс детского рисунка к Дню Победы для детей с ОВЗ 

(тема:«Никто не забыт, ничто не забыто») 

5. Городская выставка-конкурс рисунков «Иваново вчера, сегодня, завтра», 

посвящённой 100-летию Ивановской губернии 

6. Городской конкурс живописи «Правила дорожного движения» 

Региональный 1. Областной конкурс «Покормите птиц!»  

Всероссийский 1. III Всероссийский творческий блиц-конкурс для детей и педагогов 

«Хрустальная осень» 

2. Всероссийский конкурс «Надежды России», «Светлая Пасха» 

3. «Арт-талант» Всероссийская интеллектуальная викторина «В гости к 

сказкам К.И. Чуковского» 

4. Турнир способностей «РостОК – SuperУМ» 

Международный 1. «Арт-талант»Международный конкурс изобразительного искусства 

«Стихия воды» 

2. «Арт-талант»Международный конкурс изобразительного искусства 

«Здравствуй, весна!» 

3. Международный творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» 

4. Международная  творческая выставка «Осенняя симфония» 
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5. Международная викторина «По щучьему велению» 

6. Международная викторина по ПДД 

7. «Арт-талант» Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества Творческая мастерская» 

 

Динамика данного показателя за 2015-2016, 2017, 2018 г.г. представлена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1. 

 

В 2018 учебном годуосталось неизменным число конкурсов всех уровней, в которых 

принимали участие воспитанники МБДОУ. Есть победители муниципальных и региональных 

конкурсов.Наблюдается низкий процент воспитанников в спортивных мероприятиях города. 

2. 13% детей (воспитанники логопедических групп) обучались по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  

3.  В МБДОУ регулярно проводятся мониторинговые исследования по выявлению 

потребностей и удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг. (Экспертный лист см. пособие МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 67» - «Модель реализации государственно-общественного управления в дошкольном 

учреждении»). Экспертиза качества дошкольного образования в выпускных группах ДОО 

проводилась в мае 2018 года.  

                       Сводный лист общественной экспертизы                                              Таблица 7 

 Номер критерия Сумма баллов           Сумма баллов 

1 Готовность ребёнка к обучению на следующем 

уровне образования 

162 

2Квалифицированный персонал 163 

3 Безопасность нахождения ребёнка в ДОО 152 

4Хорошее питание в ДОО 160 

5 Ребёнок мотивирован на посещение ДОО 174 

6 Богатая и насыщенная развивающая среда (есть чем 

играть на группе и на участке) 

160 

 7 Хороший присмотр и уход 168 

Итого баллов 1139/ ср. балл - 43,8 

Вывод Участники общественной экспертизы – родители подготовительных групп. 

Результат исследования – оптимальный уровень качества образования в ДОУ 

(43,8 баллов из максимальных 45). Экспертная оценка – качество образования в 

дошкольной организации соответствует показателям общественной экспертизы. 



Наиболее высокая оценка у показателей «Ребёнок мотивирован на посещение 

ДОО», «Хороший присмотр и уход», «Готовность к школе», 

«Квалифицированный персонал». В качестве особого мнения экспертов были 

отмечены профессионализм и компетентность педагогов, доброжелательное 

отношение к воспитанникам, хорошие материально-технические условия, 

использование инновационных технологий (ИКТ), тесное сотрудничество с 

родителями в течение года. Данные экспертизы, особое мнение экспертов в лице 

родительской общественности  позволяют  говорить о высокой оценке качества 

работы ДОО. 

 

                                          Особенности образовательного процесса                                        Таблица 8 

Наиболее сильные 

особенности преподавания 

(по анализу результатов за 

последний учебный год) 

Какие факторы повлияли на результат? 

Модернизация 

образовательного процесса 

Использование в работе средств ИКТ; 

Использование  игровых, проблемно-поисковых ситуаций; смена 

«игровых ролей» (ребѐнок-воспитатель и др). анализ ситуации;  

проектирование, моделирование;   опыт,  эксперимент,  тест, 

развивающие игры и т.п.  тематические дни,  викторины, соревнования, 

досуги и т.п.  

Учёт интеграции образовательных областей; 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

Сотрудничество с 

родителями 

Учёт мнения родителей при организации педагогического процесса 

путём анкетирования и опросов; 

Вовлечение родителей  в образовательную деятельность посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Создание условий для  активного участия родителей в совместной  с 

детьми творческой, социально значимой деятельности. 

Координация работы всех 

служб ДОО 

 

Налажено тесное интегративное взаимодействие всех специалистов 

(учителей-логопедов, муз.руководителя, старшего воспитателя)  в 

процессе психолого-педагогического сопровождения развития ребѐнка. 

Финансовое обеспечение 

образовательного процесса 

Организация развивающей среды  соответствии с ФГОС ДО; 

Приобретение современных технических средств для организации 

образовательного процесса 

Организация 

коррекционно-

образовательного процесса 

в МБДОУ 

Профессионализм, высокая мотивационная заинтересованность в 

результатах педагогов коррекционной сети (высокий рейтинг качества 

коррекционно-развивающей деятельности ДОУ, оказывающих 

коррекционную помощь детям); 

Тесное сотрудничество с родителями; 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников коррекционной сети; 

Активное использование современных средств ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

 

Таблица 9 

 

Сферы образовательной работы, 

нуждающиеся в улучшении 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять 



1. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды игровым современным 

оборудованием. 

1. Продолжать обогащать развивающую предметно-

пространственную среду МБДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2. Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Совершенствовать систему мониторинга 

результатов освоения образовательной программы. 

 

 
3. Повышение качества образовательной работы 

на группах раннего возраста 

3. Активное внедрение ФГОС ДО в образовательный 

процесс; обеспечение методической литературой 

педагогов групп раннего возраста. 

4.Обеспечение индивидуально-

дифференцированного подхода к детям 

4. Использование результатов педагогической 

диагностики для индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребёнка, его  образовательной 

траектории) и оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

                        3. Обеспечение безопасности воспитанников ДОО.                         Таблица 10 

 

Параметры обоснование оценка 

Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за 

последние три года) 

 

1 

 

2 

Процент воспитанников, с которыми произошёл 

случай травматизма во время образовательного 

процесса (средний показатель за последние три года) 

 

 

0,5% 

 

 

2 

Посещаемость ребёнком группы в ДОО Свыше 83% 3 

Санитарно-гигиенический режим в группе (за 

последние три года) 

 

Нет замечаний 

 

3 

Наличие: 

-охранно-пожарной сигнализации, 

-тревожной кнопки, 

-забора вокруг здания ОО, 

-круглосуточной охраны территории ОО 

 

Выполнены 4 требования 

 

3 

Регулярность проведения мониторинговых 

исследований по выявлению удовлетворённости 

родителей (законных представителей) обеспечением 

присмотра и ухода в ДОО 

Исследования проводятся 1 

раз в год по сравнимым 

параметрам 

 

3 

Степень удовлетворённости родителей обеспечением 

присмотра и ухода в ДОО (средний показатель за 3 

последних учебных года) 

Более 80% родителей и 

обучающихся удовлетворены 

обеспечением безопасности, 

заботы и поддержки в ДОО 

 

3 

Средний балл: 2.7 

 

Средний балл по данному критерию составляет 2,7 балла, так же как и в течение двух последних 

учебных лет. 

Стабильность показателя обусловлена тем, что в 2018 учебном году не было нарушений по охране 

жизни и здоровья детей и существенных замечаний по санитарно-гигиеническому режиму в группах, не 

выявлено случаев детского травматизма.  

Следовательно, состояние обеспечения безопасности воспитанников и обеспечение присмотра и 

ухода в МБДОУ остается на достаточно высоком уровне: 

1. Средняя посещаемость детьми групп в прошедшем году составила 83 %. 



2.Данные проведения мониторингового исследования по выявлению удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обеспечением безопасности, присмотра и ухода в МБДОУ 

также демонстрируют высокое качество безопасности, присмотра и ухода (Диаграмма 2). 

 

Степень удовлетворённости родителей (законных представителей) обеспечением  

                                   безопасности, присмотра и ухода                                  Диаграмма 2                        

 

 
 

Показатель удовлетворенности родителей (законных представителей) достаточно высок: 

 89 % родителей (законных представителей) считают, что безопасность в МБДОУ, а также 

осуществление  присмотра и ухода за детьми осуществляется педагогами на «отлично». 

 11 % - на «хорошо». 

 нет оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для реализации безопасности в ДОО систематизированы и разработаны локальные 

нормативные акты в сфере обеспечения безопасности, накоплен опыт комплексного и 

многоуровневого подхода при формировании безопасного образовательного пространства. 

Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры 

безопасности; разработаны и внесены в практику система теоретических и практических занятий,  

учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

Создана оптимальная структура контроля, организовано распределение обязанностей между 

персоналом по соблюдению безопасности образовательного пространства, усовершенствовано 

планирование мероприятий безопасности образовательного процесса и механизмы достижения 

конкретных результатов в области формирования безопасного образовательного пространства.  

Организовано регулярное обучение целевых групп (руководитель, медицинский персонал, 

воспитатели, воспитанники) по вопросам формирования безопасного образовательного пространства 

и выполнению санитарно-гигиенических условий в ДОО. 

 

Таблица 11 

Эффективные аспекты безопасности, присмотра и 

ухода 

Какие факторы повлияли на результат? 

Соблюдение норм безопасности детей во время 

образовательного процесса 

Оборудование групповых помещений, спален, 

музыкального зала, логопедического кабинета, 

прогулочных участков соответствует нормам 

безопасности, возрастным и нормам СанПин. 

Замена светильников в групповых 

помещениях. Продолжается асфальтирование 

территории вокруг здания основного корпуса. 

Группы и кабинеты специалистов 

оборудованы специальными медицинскими 

0%

100%
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично



аптечками. 

Организация обеспечения безопасности в МБДОУ Имеется охранно-пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, забор вокруг здания 

МБДОУ, домофонные установки на 3 

центральных входах, первичные средства 

пожаротушения (огнетушители, повысительно-

насосная станция), план эвакуации с 

инструкцией, система видеонаблюдения. В 

штате ДОУ 6 сторожей. 

Обеспечение заботы и поддержки здоровья 

воспитанников 

Частичная замена старой мебели (столы, 

стулья, кровати) на соответствующие 

возрастным и современным нормам СанПин.  

Организация питания Сбалансированное сезонное меню, 

витаминизация питания. Питание 

организовано в соответствии с СанПиН-

2.4.1.3049.-13 

Создание условий для реализации раздела ООП по 

ОБЖ 

Укладка асфальта на прогулочных участках 

 

 

Таблица 12 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Ремонт центрального крыльца и подходов к 

пищеблоку. 

Дальнейшая укладка асфальта на прогулочных 

участках. 

Ремонт младшей санаторной группы. 

Организация питания Установка холодильного оборудования в отдельно 

стоящем здании. 

 

 

3. Соответствие условий реализации основной образовательной программы МБДОУ 

ФГОС дошкольного образования.                                                                                Таблица 13 

Параметры обоснование оценка 

Наличие лицензии Выдана бессрочная лицензия; нет 

замечаний при прохождении 

лицензирования 

3 

Требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития 

детей 

 

71 – 90% соответствия 

 

2 

Оснащённость помещений развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ООП ДОО 

 

80-95 % соответствия 

 

 

2 

Насколько психолого-педагогические 

условия реализации ООП ДОО обеспечивают 

полноценное развитие детей во всех 

основных образовательных областях 

 

80-95% соответствия 

 

2 

Насколько кадровые условия реализации 

ООП ДОО обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных 

 

Более 95%  

 

3 



образовательных областях 

Насколько материально-технические условия 

реализации ООП ДОО (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение) 

обеспечивают полноценное развитие детей во 

всех основных образовательных областях 

 

80 – 95 % соответствия 

 

2 

Насколько финансовые условия реализации 

ООП ДОО обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных 

образовательных областях 

 

Более 95%  

 

3 

Средний балл: 2.4 

 

В 2018 году средний балл по данному критерию составил 2.4, как и в 2017 году.  

Лучшие аспекты соответствия условий реализации Образовательной программы МБДОУ ФГОС 

дошкольного образования и выводы приведены в таблице 15. 

Таблица 14 

Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты деятельности? 

Наличие нормативных локальных актов, 

обеспечивающих образовательный процесс и его 

безопасность  

 

1. Соблюдаются нормативные требования к 

обеспечению образовательного процесса и его 

безопасности. 

2. Отсутствуют предписания и замечания 

контролирующих и проверяющих структур 

Средства обучения и воспитания (в том числе 

технические) соответствуют  принципу 

полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей.  

Достигнуты положительные результаты освоения 

воспитанниками МБДОУ Образовательной 

программы 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Обеспечение условий для индивидуализации 

обучения и воспитания детей; 

Обеспечение полноценного развития 

дошкольников по пяти образовательным 

областям 

Психолого-педагогические условия реализации 

Образовательной программыМБДОУобеспечивают 

полноценное развитие детей во всех основных 

образовательных областях 

В систему работы МБДОУ внедрена система 

оценки индивидуального развития детей на 

основе педагогической  диагностики. 

Формы и методы образовательной работы с 

детьми, используемые в МБДОУ учитывают 

возрастные и индивидуальные возможности всех 

детей, в том числе и детей с ОВЗ. В результате 

этого воспитанники МБДОУ (в том числе с ОВЗ) 

принимают активное участие и являются 

победителями конкурсов, соревнований, 

олимпиад различного уровня. 

Эффективно действует система взаимодействия с 

родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) 

воспитанников имеют свободный доступ к сайту 

МБДОУ, всем информационным материалам, 

расположенным на информационных стендах в 

МБДОУ  и группах. 

Все педагогические работники имеют 

возможность для их профессионального развития 

и получения дополнительного 



профессионального образования.  

В МБДОУ оптимально организован 

образовательный процесс. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564) 

Кадровые условия реализации Образовательной 

программы МБДОУ обеспечивают полноценное 

развитие детей во всех основных образовательных 

областях 

Педагогический коллектив МБДОУ полностью 

укомплектован педагогическими кадрами.    

Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 

Таблица 15 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Повышение качества воспитательно-

образовательного процесса 

Приобретение наглядных, учебно-методических 

пособий, дидактических материалов  

Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды 

Продолжать совершенствовать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности №308 от 07.11.2016 г., бессрочно. На 

время процедуры лицензирования замечания контролирующих органов отсутствовали. 

 

4. Профессиональный уровень педагогов ДОО.                                                           Таблица 16 

Параметры обоснование оценка 

Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами  

Нет вакансий 

 

3 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

 

Менее 75% 

 

0 

Доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 

 

Более 80% 

 

3 

Участие педагогов в конкурсах/грантах: 

-муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

 

4 уровня 

 

3 



Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 

муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

 

На всех 4-х уровнях 

 

3 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние три года повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой 

ими образовательной деятельности 

 

100 % 

 

3 

Средний балл: 2.5 

 

Таблица 17 

Наиболее сильные стороны педагогов ДОО Какие факторы в ДОО повлияли на 

формирование этих сильных сторон? 

Информационная компетентность педагогов Оснащение рабочих мест средствами ИКТ; 

установка интерактивного оборудования на 

группах 

 

 

Средний балл по критерию «Профессиональный уровень педагогов МБДОУ» в 2018 году 

составил 2,5 балла, как и в 2017 году. 

1. На конец учебного года укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами составляет 

100%. Вакансий нет. 

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, 

составляет 41 %; среднее специальное педагогическое образование – 45 %. 

3. Наблюдается положительная динамика числа педагогов МБДОУ, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию (диаграмма 3). 

 

 

 

 

 

 

                                                   Уровень квалификации педагогов ДОО.                     Диаграмма 3 

 

 

Сведения об участии педагогов МБДОУ в конкурсах/грантах и результативность участия 

отражены в диаграмме 4, таблице 19. 

Увеличилось количество педагогов, представляющих свой опыт работы (очное выступление, 

публикации в печатном издании). А также увеличилось количество педагогов, участвующих в 

муниципальных и региональных конкурсах. 

 

Диаграмма 4 
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Наблюдается положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах 

различного уровня.  

 

                  Количество педагогов – победителей конкурсов различного уровня         Диаграмма 5 

 
 

 

Наиболее значимые достижения педагогов: 

  муниципальный конкурс «Стратегия успеха» (3 дипломанта, 2 победителя); 

 областной конкурс социальных проектов «100 идей для развития детей», лауреат; 

 муниципальный конкурс «Лучший краеведческий уголок», 1 место; 

  конкурс на предоставление денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (2 педагога). 

               Участие педагогов МБДОУ в конкурсах различного уровня в 2018 году         Таблица 18 
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Муниципальный  Муниципальный конкурс видеороликов по популяризации использования 

светоотражающих элементов «Обозначь себя», март 2018 г., победитель, 

Ершова С. А., Лукичева Г.Н. 

 Муниципальный конкурс «Лучший краеведческий уголок», 1 место, 5 

человек 

 Городской фестиваль детской моды  «Звуки города», лауреат 

 Городской смотр-конкурс «Краеведческая копилка», участник 

 Муниципальный конкурс «Стратегия успеха», участник, Игнатьева Л.В., 

Кутузова Е.А. 

 Муниципальный конкурс «Стратегия успеха», победитель, Профьева Н.А., 

Фролова М.В. 

 Муниципальный конкурс «Стратегия успеха», дипломант, Кашина Н.Ю., 

Смирнова Г.Е., Лукичева Г.Н. 

Региональный  Областной конкурс социальных проектов «100 идей для развития детей», 

лауреат, Рогожкина И.В., Кашина Н.Ю., Ершова С.А., Лукичева Г.Н., 

Кутузова Е.А., Филимонова Е.В. 

 Областной конкурс «Покормите птиц!», коллектив ДОО, 2018 г. 

 Лучшие практики дошкольного образования: инновации и традиции, 2 

человека, участник 

Всероссийский  Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Конспект экскурсии по ознакомлению детей младшего 

дошкольного возраста с окружающим миром», 30.11.2018 г.,Зеленкова 

Н.Ю. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Конспект непрерывной образовательной деятельности на тему: 

«Лес – богатство и краса, береги свои леса», Гусева Н.Б. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Конспект непрерывной образовательной деятельности на тему: 

«Путешествие в лес», старший дошкольный возраст, Кутузова Е.А. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Образовательный проект «Календарь здоровья», Рогожкина 

И.В., Филимонова Е.В. 

 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», 

Олимпиада «ФГОС ДО» , 22.03.2018 г., 1 место, Зеленкова Н.Ю. 

 Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», 

Олимпиада «ФГОС ДО» ,02.03.2018 г., 1 место, Кутузова Е.А. 

 Всероссийский конкурс талантов, Номинация «Проект педагога», 

05.12.2018 г. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Использование нетрадиционных форм работы с родителями 

воспитанников (из опыта работы)», 4 педагога, 2018 г.  

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Комнатные растения», конспект НОД, Шадрина М.А. 

 Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2018» 

с работой «Домашние животные», конспект НОД, Смирнова Г.Е. 

Международный  Международный конкурс «Методическая работа»: конкурсная работа: 

«Нетрадиционные формы работы с родителями», Пепеляева А.Е. 

 Портал «Совушка». Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов педагогических 

специальностей «Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников», диплом 2 степени, 22. 11. 2018 г., Пепеляева А.Е., 

Смирнова Г.Е. 



Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 3 последних года 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой образовательной 

деятельности, как и в 2017 году составляет 100%. 

Таблица 19 

Аспекты улучшения профессионального уровня 

педагогов ДОО 

Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Повышение профессионализма молодых педагогов Активизировать работу «Школы молодых 

педагогов» 
Совершенствование педагогической компетенции и 

профессиональных умений педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

Посещение педагогами МОП; 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования на базе ДОУ.   

 

5. Отношение к ДОО родителей (законных представителей) воспитанников.       Таблица 20 

Параметры обоснование оценка 

Посещение родителями (законными представителями) 

воспитанников родительских собраний в ДОО (за 

последние три года) 

Наблюдается устойчивая 

положительная динамика 

посещений за последние три 

года 

 

3 

Участие родителей (законных представителей) в 

мероприятиях ДОО (за последние три года) 

Участие остаётся стабильным  

3 

Добровольная финансовая, материальная  помощь 

родителей (законных представителей) 

Постоянная, с учётом 

стратегии развития ДОО 

 

3 

Процент родителей (законных представителей) 

воспитанников, высказывающих позитивное 

отношение к ДОО (результаты анкетирования, опросов 

за предыдущий учебный год) 

Более 80% родителей 

высказывают позитивное 

отношение к ДОО 

 

3 

Обращения в вышестоящие организации Более, чем за последние 3 года 

от родителей ДОО не 

поступало жалоб в 

вышестоящие организации 

 

 

3 

Средний балл: 3 

 

Средний балл по критерию «Отношение к ДОО родителей (законных представителей)» в 2018  

году составил 3 балла. 

 Посещение родительских собраний остается стабильно высоким за последние 3 года. 

Отрицательной динамики посещения родительских собраний не выявлено ни на одной группе. 

Наблюдается 100% посещаемость родителей (законных представителей) открытых 

мероприятий, проводимых в ДОО. «Плавающей» и отрицательной динамики не выявлено ни на 

одной группе. 

 Уровень и качество  мероприятий отмечено со стороны родителей благодарностями на сайте 

ДОО, а также на сайте управления образования Администрации г. Иванова.  

 Родители воспитанников оказывают добровольную финансовую помощь на основании 

договора пожертвования и с учетом стратегии развития дошкольного учреждения. 

 100% родителей (законных представителей) по результатам общественной экспертизы (см. выше) 

высказали позитивное отношение к МБДОУ. 

 

Таблица 21 

Наиболее сильные стороны ДОО по мнению 

родителей 

Что повлияло на результат? 



Улучшение материально-технической базы ДОО  Наличие средств ИКТ; 

Благоустроенная территория ДОО; 

Оборудованная площадка по ПДД, спортивная 

площадка 

Информационная открытость ДОО Обновление сайта ДОО, постоянное пополнение 

информацией; 

Индивидуальное консультирование; 

Ежеквартальная организация родительских 

собраний; 

Посещение открытых мероприятий. 

Мотивированность ребёнка на посещение ДОО  

 

Создание хорошего психологического климата 

на группах; 

  

Хороший присмотр и уход Благоустройство территории и групп ДОО; 

Качество образовательного процесса Квалифицированный персонал; высокий уровень 

развития предпосылок УД. 

  

 

Таблица 22 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Работа с семьями из «группы риска»  Выявление данных семей; 

 Алгоритм работы с данными семьями 

 

6. Работа МБДОУ с общественностью,  социальными партнёрами, другими 

образовательными организациями.                                                                            Таблица 23 

Параметры обоснование оценка 

Участие ДОО в выставках, конкурсах, 

проектах 

Принимали участие более чем в одном из 

перечисленных 1 раз в год 

 

2 

Профессиональная активность ДОО: 

-работа в режиме муниципальной опорной 

площадки 

-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, стажёрской 

площадки повышения квалификации педагогов 

других ДОО 

Есть статус опорной площадки 

муниципального уровня  

 

 

 

 

 

1 

Система информирования местного 

сообщества 

Система информирования 

функционирует в штатном режиме и 

включает в себя: 

-сайт ДОО с актуальной информацией (в 

том числе –нормативные документы 

ДОО, публичный доклад) 

-основные документы, нормирующие 

деятельность ДОО, доступны для 

родителей (размещены на стендах ДОО) 

- персональное информирование 

родителей о результатах и достижениях 

 

 

 

 

 

3 



их детей 

Отзывы СМИ (за последние три года) Регулярно выходят публикации, заметки, 

сюжеты, интервью, позитивно 

характеризующие деятельность ДОО 

 

3 

Средний балл: 2.3 

 

Таблица 24 

Наиболее сильные характеристики Какие факторы повлияли на результат? 

Система информирования местного 

сообщества 
 Информационный сайт ДОО, включающий в себя все 

документы, касающиеся функционирования ДОО, 

контакты, информацию о жизнедеятельности ДОО; 

 Информационные папки на каждой группе ДОО, 

содержащие копии основных нормативных документов, 

информацию по платным образовательным услугам, 

финансовые отчёты; 

 Персональное консультирование и информирование 

родителей о ходе воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО 

Профессиональная деятельность 

ДОО 

МБДОУ с 2017 года имеет статус муниципальный опорной 

площадки «Образовательная среда как фактор сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста». (Приказ № 

740 от 23.12.16 управления образования Администрации 

города Иванова). 

Участие ДОО в конкурсах и 

проектах 

В 2018 году ДОО в рамках работы площадки запустило новый 

интернет-проект «О здоровье» с участием ДОО города 

Иваново 

В 2018 году МБДОУ участвовало в конкурсах: 

 муниципальная премия в области образования «Престиж»; 

 муниципальный конкурс «Стратегия успеха» (I место); 

  конкурс на предоставление денежного поощрения лучшим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (3 педагога); 

  городской конкурс «Лучший краеведческий уголок» (I 

место). 

Отзывы СМИ о деятельности ДОО РТВ Новости Иваново «Открытие 2 корпуса ДОО», 2016 г.; 

«Открытие спортивной площадки», 2017 г. 

Ивановская газета от 18 октября « С песнями против 

социальной изоляции»; «Танцевали под синий платочек»; 2016 

г. и др. 

ГТРК «Ивтелерадио» статья об акции «Зверятам от ребят», 12 

ГТРК «Ивтелерадио» статья об акции «Стань заметней на 

дороге», декабрь 2018 г.; 

ГТРК «Ивтелерадио» статья об акции «Конкурс «Новогоднее 

дефиле», декабрь 2018 г. 

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

партнерами, другими образовательными организациями» за 2018 год составил 2,3 балла.  

ДОО активно сотрудничает с социальными партнёрами, которыми являются: 

 ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»; 

 ОБСУСО «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

 МБДОУ « Детский сад компенсирующего вида № 12»; 

 МБОУ СОШ № 41. 

 

                                                             Сферы, нуждающиеся в улучшении                                            Таблица 25 



Сферы улучшения 
Какие действия для этого 

необходимо предпринять? 

1. Участие ДОО в выставках, проектах 1. Для улучшения имиджа МБДОУ, повышения его 

рейтинга в микрорайоне, активизировать работу, 

связанную с участием в выставках, проектах 

 

 

7. Эффективность управления МБДОУ.                                                                        Таблица 26 

Параметры обоснование оценка 

Соответствие деятельности ДОО требованиям 

законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний, надзорных органов, 

объективных жалоб) – за предыдущий год 

Нет предписаний; показатели 

качества образования, кадрового 

обеспечения, информационно-

технического оснащения ДОО выше 

заложенных в требованиях 

нормативной документации и выше, 

чем среднеобластные показатели 

 

 

3 

Функционирование системы государственно-

общественного управления в ДОО 

Орган государственно-

общественного управления в ДОО 

создан, работает регулярно и 

самостоятельно с учётом стратегии 

развития ДОО 

 

 

 

3 

Реализация социокультурных проектов (музей, 

театр, научное общество, социальные проекты) 

От 40% до 80% групп ДОО охвачены 

реализацией социокультурных  

проектов 

 

 

1 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

В ДОО действует постоянный 

психолого-педагогический лекторий 

по данному направлению, его 

посещают более 60% родителей 

(законных представителей) 

 

 

3 

Участие в процедурах независимой оценки 

качества образования 

ДОО принимает  участие в 

независимой оценке качества 

образования. Сравнительных данных 

по ДОО нет 

 

2 

Соответствие результатов внутренней системы 

оценки качества образования результатам  

независимой системы оценки качества  работы 

ДОО 

Нет отрицательной динамики за 

последние три года (по ступеням 

образования и по всем основным 

предметам учебного плана) 

 

2 

Наличие: 

- программы развития ДОО; 

-образовательной программы ДОО, 

-программы работы с одарёнными детьми, 

- программы по сохранению и укреплению 

здоровья детей, 

-программы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, 

-программы работы с детьми из социально-

неблагополучных семей 

Есть три из перечисленных 

документов 

1 

Регулярность и частота использования 

управленческого мониторинга реализации 

разработанных программ в ДОО 

План мониторинга разработан. 

Отчёты по результатам реализации 

программ составляются 

фрагментарно 

2 

Средний балл: 2.1 

 



Средний балл по данному критерию в 2018 году составил 2.1 балла  ̧на 0.1 балла выше, чем в  2017 

году следовательно, управление МБДОУ, по-прежнему, можно считать достаточно эффективным. На это 

повлияли следующие факторы: 

1. За 2018 год нет предписаний надзорных органов. 

2. В МБДОУ работают органы общественного управления – Управляющий совет, 

педагогический совет. 

3. В 60 % групп МБДОУ реализуются совместные проекты (дети, педагоги, родители): 

социальные проекты, физкультурно-оздоровительные, познавательные и т.д. 

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. Результаты внутренней системы оценки качества образования в целом соответствуют 

результатам независимой оценки качества работы МЮДОУ. Наблюдается положительная динамика 

по большинству показателей. 

6. В МБДОУ разработаны и  успешно реализуются на практике Программа развития, 

Образовательная программа, программа по сохранению и укреплению здоровья детей; программы по 

коррекции речевого развития детей. 

Таблица 27 

Наиболее сильные аспекты управления Какие факторы повлияли на результат? 

Развитие системы государственно-

общественного управления 

Информационная открытость, участие 

родительской общественности в 

жизнедеятельности ДОО 

Успешная реализация образовательной 

программы дошкольного образования 

Обеспечение необходимыми средствами, 

своевременная методическая помощь 

Грамотное руководство педагогическим 

коллективом 

Обеспечение необходимыми ресурсами, 

поддержка идей творческих коллективов 

Экономическая грамотность Увеличение объёмных показателей; 

Привлечение внебюджетных средств; 

Своевременная финансово-экономическая 

отчётность. 

  

 

Таблица 28 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 

предпринять? 

Регулярность и частота использования 

результатов управленческого мониторинга 

реализации программ в ДОО 

Составление отчётов по результатам 

мониторинга 

8. Эффективность деятельности ДОО                                                                         Таблица 29 

№ Показатели Средняя оценка 

 

 2016 2017 2018 

1. Эффективность образовательного процесса и его 

организация в МБДОУ 

 

2.4 2.3 2.5 

2. Обеспечение безопасности воспитанников в 

МБДОУ и присмотра и ухода 

 

2.8 2.7 2.7 

3. Соответствие условий реализации 

Основнойобразовательной программы  МБДОУ  

ФГОС  дошкольного  образования 
 

2.1 2.4 2.4 



4. Профессиональный уровень педагогов  2.5 2.5 2.5 

5. Отношение  к  МБДОУ  родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

3 3 3 

6. Работа МБДОУ в партнерстве с общественностью, 

социальными партнерами, другими 

образовательными организациями 

2.7 2.5 2.3 

7. Эффективность управления МБДОУ 2.1 2 2.1 

Средний балл: 2.4 2.5 2.5 

 

Выводы: Работу МБДОУ за 2018 год можно считать эффективной. Прослеживается стойкая 

положительная тенденция к инновационной деятельности в области применения современных 

образовательных технологий, средств ИКТ, реализации социальных проектов. Педагоги и 

воспитанники МБДОУ продолжают активно участвовать в конкурсном движении  различных 

уровней. Наблюдается положительная динамика результатов участия педагогов ДОО в конкурсах 

профессионального мастерства. Отношение к ДОО родителей воспитанников носит стабильно 

положительную характеристику. Наблюдается финансовая стабильность, рост стимулирующих 

выплат педагогам и специалистам. В 2019  году основными приоритетами в работе следует считать 

повышение качества взаимодействия с социальными партнёрами; дальнейшее повышение 

эффективности образовательного процесса путём использования современных образовательных 

технологий.  

9. Динамика показателей за последние три года.                                                       Таблица 30 

Показатель оценка 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования 

3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению потребностей и 

удовлетворённости родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 

образовательной программой 

3 

Степень удовлетворённости родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 

образовательной программой (средний показатель за три последних учебных года) 

3 

Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы ДОО 3 

Посещаемость ребёнком группы в ДОО 3 

Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению удовлетворённости 

родителей (законных представителей) обеспечением присмотра и ухода в ДОО 

3 

Участие педагогов в конкурсах/грантах: 

-муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

3 

Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 

муниципальный уровень, 

-региональный уровень, 

-федеральный уровень, 

-международный уровень. 

3 

Посещение родителями (законными представителями) воспитанников родительских 

собраний в ДОО (за последние три года) 

3 

Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях ДОО (за последние три года) 2 

Добровольная финансовая, материальная  помощь родителей (законных представителей) 3 

Участие ДОО в выставках, конкурсах, проектах 2 



Соответствие деятельности ДОО требованиям законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний, надзорных органов, объективных жалоб) – за предыдущий год 

3 

Функционирование системы государственно-общественного управления в ДОО 3 

Реализация социокультурных проектов (музей, театр, научное общество, социальные 

проекты) 

1 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей  

2 

Участие в процедурах независимой оценки качества образования 2 

Соответствие результатов внутренней системы оценки качества образования результатам  

независимой системы оценки качества  работы ДОО 

2 

Регулярность и частота использования управленческого мониторинга реализации 

разработанных программ в ДОО 

2 

Средний балл: 2.6 

Управленческие действия, обеспечившие стабильную положительную динамику: 

 Укрепление материально-технической базы ДОО: оснащение участков ДОО игровым 

оборудованием; ремонт отдельных групповых помещений; благоустройство территории ДОО. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, наличие специалистов; 

 Функционирование системы государственно-общественного управления  в ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


