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I. Аналитическая часть 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149»  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 149» 
Местонахождение (юридический адрес): 603142, город Нижний Новгород, улица 

Мончегорская, дом 8а, корпус 1.  
Учредитель и собственник имущества ДОО:  муниципальное образование городской 

округ «город Нижний Новгород». Функции и полномочия Учредителя от имени 
муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Организационно-правовая форма – государственная 
Контактные телефоны: 8(831)256-40-00; 8(831)298-56-99 
Адрес электронной почты: mdou149nn@mail.ru 
Веб-сайт: www.mdou149.ru  
Заведующий: Слепова Татьяна Петровна 

МБДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии Федеральной службы 
по надзору в сфере образования № 1228 от 26 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - 
бессрочно.  

Режим работы образовательного учреждения: с 6.00. до 18.00. при пятидневной 

рабочей неделе. Выходные - государственные праздники, суббота, воскресенье. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 287; фактическая - 

301 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

В МБДОУ «Детский сад № 149» обучается 286 детей по основной образовательной 

программе и 15 воспитанников по адаптированной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. МБДОУ осуществляет обучение детей с 2 до 7 лет.  

Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения на бюджетной основе. 

В настоящее время обучение ведется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. В МБДОУ накоплен определенный 

опыт, сформировано видение основной и адаптированной образовательной программы, 

которое позволяет выстроить план подготовки выпускников в соответствии с целевыми 

ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. Введение ФГОС ДО 

обеспечивает развитие ребенка в пяти образовательных областях и предполагает 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения обучения. При этом результатом понимается не усвоенная информация, а 

способность ребенка действовать в различных ситуациях, адекватно используя полученные 

знания и умения. 

Педагогами ДОО накоплен большой опыт использования активных методов обучения 

детей. В качестве таковых используются: решение проблемных задач, интеллектуальные 

игры, проектная деятельность. При организации учебного процесса применяются 

информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Требования к результатам освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения обучения. Специфика 

дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
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оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение образовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестации 

воспитанников.  

В текущем году в ДОО реализовывались 13 дополнительных общеразвивающих 

программ. Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения на 

внебюджетной (платной)  основе. Актуальность программ дополнительного образования 

постоянно анализируется администрацией ДОО. В ДОО представлены программы различных 

направленностей 

Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

реализуемым в ДОО 

 

2014 2015 2016 2017 

96 117 198 228 

 

 

Количество обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам (ДОП) в 2017 году. 

Название ДОП Кол-во обучающихся 

Чтение  32 

Логика 38 

Фитнес 10 

Футбол 46 

Рукоделие 0 

Хореография 43 

Вокал 3 

Английский язык 10 

Флорбол 12 

Нетрадиционные техники рисования 0 

Развивалочка  8 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

26 

Индивидуальные занятия по классу 

аккордеона, фортепиано 

0 

ВСЕГО 228 

Доход от оказания платных образовательных услуг в 2017 году составил  151 300 тыс. руб. 

ВЫВОД: В ДОО реализуются основная образовательная программа и  

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательный процесс осуществляется по очной форме обучения на бюджетной 

основе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В ДОО представлена система дополнительного образования 

детей. Образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по очной форме обучения на внебюджетной (платной)  основе.  

 

 

 



2. Оценка системы управления ДОО 

Управление ДОО  осуществляется в соответствии с  Уставом, законодательством РФ и 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В ДОО реализуется 

возможность участия в управлении образовательным Учреждением всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с Уставом действуют коллегиальные органы: Общее собрание, 

Педагогический совет, Совет родителей. Родители (законные представители) принимают 

участие в управлении Д О О  с правом совещательного голоса. 

Общее собрание ДОО в 2017 году  рассматривало на заседаниях такие вопросы, как: 

 - внедрение эффективного контракта; 

- соблюдение противопожарной безопасности в ДОО; 

- обеспечение антитеррористической защищенности ДОО;  

- реализация программы «Доступная среда»; 

- организация питания воспитанников и сотрудников; 

- обсуждение кандидатур для награждения грамотами управления дошкольного образования, 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, Министерства 

образования Нижегородской области. 

На Педагогическом совете рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом 

работы и его компетенцией: 

- качество реализации основной (и адаптированной) образовательной программы ДОО;  

- п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  педагогических кадров;  

- аттестация педагогических кадров; 

- рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов, публичного отчета, отчета о 

результатах самообследования; 

- о р г а н и з а ц и я  питания воспитанников; 

- изменение тарифов на платные образовательные услуги; 

- предупреждение травматизма воспитанников; 

- соблюдение безопасных условий работы при организации образовательного процесса. 

На Совете родителей рассматривались следующие вопросы:  

- организация питания детей; 

-  совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья детей; 

 - защита законных прав и интересов детей;  

-  организация и проведение совместных мероприятий.  

Д О О  обеспечивало поддержку родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  в образовательную деятельность 

(тренинги, мастер-классы, семинары, круглые столы, дистанционные консультации). 

В течение 2017 года в ДОО функционировал консультационный центр для родителей 

неорганизованных детей. 11 родителей (законный представитель) получили консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

- педагога-психолога - 9 родителей (законных представителей); 

- музыкального руководителя - 1 родитель (законных представителей); 

- инструктора по физической культуре (зал) – 5 родителей (законных представителей); 

- инструктора по физической культуре – 4 родителя (законных представителей).  

 

ВЫВОД: В ДОО создана система управления, в которую включены все участники 

образовательных отношений. Созданы оптимальные условия для активного включения 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательное пространство 

ДОО посредством эффективных приемов сотрудничества.  



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Основная образовательная программа ДОО обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Адаптированная образовательная программа представляет собой систему 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет. 

В ДОО реализуются современные методики дошкольного образования, используются 

информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют качественно 

осуществлять образовательный процесс.  

Обязательная часть Программы составляет 60%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  - 40% от общего объема. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа обеспечивает развитие ребенка в 

пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Групповая и индивидуальная организация образовательной деятельности позволяет 

осуществить индивидуальный и дифференцированный подход к каждому обучающемуся.  

Совместная работа специалистов ДОО (педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед) по реализации основной (и 

адаптированной) образовательной программы обеспечивает комплексное 

психолого-педагогическое  сопровождение воспитанников на всех этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

промежуточная  и итоговая аттестации  обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится. 

Инструментарием      для      анализа      результатов      освоения      обучающимися 

Программы     является     Карта     индивидуального     учета     результатов  освоения Программы, 

позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

воспитанника в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- художественно-творческой деятельности; 

 - физического развития. 

Результаты освоения обучающимися Программы используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Для фиксации личных достижений ребенка в ДОО используется технология «портфолио 

дошкольника».  Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, собираемая за учебный год на протяжении всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду. Ведение портфолио позволяет целенаправленно собирать, 



систематизировать информацию о ребёнке, фиксировать индивидуальные образовательные и 

субъектные достижения  детей. 

В 2017 году 59 воспитанников ДОО с 5 до 7 лет приняли участие во Всероссийских 

олимпиадах для дошкольников, что на 32% больше чем за предыдущий год. Дети показали 

хорошие результаты по направлениям «Логика и математика» (1 место – 5 человек, 2 место – 9 

человек, 3 место – 6 человек), «Увлекательная грамматика» (2 место – 6 человек, 3 место – 9 

человек), «Я и мир вокруг» (1 место – 11 человек, 2 место – 5 человек, 3 место – 3 человека). 

В 2017 году воспитанники ДОО приняли участие в районной интеллектуальной 

мини-олимпиаде среди дошкольников и показали хорошие знания в области логики, 

математики, окружающего мира. 

Высокие результаты достигнуты благодаря использованию в образовательной работе с 

детьми современных методов обучения: 

- видеоинформация; 

- ситуация практического выбора;  

- проект; 

- исследовательская деятельность. 

На протяжении 2017 года воспитанники ДОО принимали участие в мероприятиях 

различной направленности: 

№ Направленность мероприятий Названия мероприятия 

1. Спортивная Районные соревнования по мини-футболу среди 

воспитанников дошкольных учреждения, 4 место 

Первенство Нижегородской области по флорболу 

среди детей 2010-2011 г.р., 3 место 

Всероссийский конкурс «Веселые старты», 2 место 

2. Художественно-эстетическая Районный фестиваль детского творчества «Новая 

детская волна -2017», финалисты 

Всероссийский конкурс поделок «Пластилиновый 

рай», 3 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная 

палочка», 1 место 

 

По результатам психологической диагностики 100% выпускников ДОО в 2017 году 

готовы к дальнейшему обучению в школе. Количество выпускников  составило 74 человека. 

 Мотивационная готовность: 

- сформирована – 94% 

- в развитии – 6%. 

Физическая готовность: 

- сформирована – 88% 

- в развитии – 12%. 

Интеллектуальная готовность: 

- сформирована – 72% 

- в развитии – 28%. 

ВЫВОД: содержание основной и адаптированной образовательных программ 

реализуемых в ДОО соответствует современным требованиям. В ДОО наблюдается 



положительная динамика освоения программного материала детьми всех возрастных 

групп. Все выпускники ДОО  2017 года  готовы к дальнейшему обучению по программам 

начального общего образования.  

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется основной образовательной 

программой, в которой определены учебный план и календарный учебный график. Учебный 

процесс осуществляется строго в соответствии с режимом дня и расписанием организованной 

образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделяется определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на одного 

воспитанника устанавливается в соответствии нормам СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая 

возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии с Программой. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса 

является организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводится в 

соответствии с расписанием. 

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки в 1 младшей группе не превышал 10 минут, во 

2 младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1, 5 часа соответственно. Во второй половине дня в 1 младшей 

группе – 10 минут, в старшей 25 минут, подготовительной группе 30 минут. Нарушений в 2017 

году не выявлено.  

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной деятельности 

проводятся динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для глаз. Перерывы в 

организации учебного процесса составляли не менее 10 минут. Учебная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня в соответствии с расписанием. 

В соответствии с основной образовательной программой продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники. 

Продолжительность учебного – 36 недель. Летние каникулы составили 13 недель (с 1 июня по 

31 августа). Зимние каникулы – 10 дней (с 1 по 10 января). 

ВЫВОД: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации основной и 

адаптированной образовательной программы. Количество часов, отведенных на 

организованную образовательную деятельность, не превышает максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с основной и 

адаптированной образовательной программой, учебный процесс строится с учетом 

возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и 

направлен на предоставление равных возможностей для полноценного развития и 

обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. Учебная 

нагрузка во всех возрастных группах выполнена в полном объеме. 

 

5. Востребованность выпускников  

 В 2017 году закончили обучение в  ДОО 74 воспитанника. Из них поступили на обучение 
в МАОУ «Школа № 128» - 32 человека, МБОУ «Школа № 170» - 13 человек, МБОУ «Школа 
№ 179» - 27 человек, МАОУ «Лицей № 36» —2 человека. 
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2017 году реализация основной и адаптированной образовательных программ 

осуществлялась квалифицированным педагогическим персоналом. Укомплектованность 

штатами в 2017 году составила 100 %. 



 

№ Кадровый состав  Количество 

сотрудников 

1 Заведующий 1 

2 Заместитель заведующего 2 

3 Старший воспитатель 1 

4 Воспитатели (из них) 22 

4.1. Воспитатели группы компенсирующей направленности 2 

4.2. Воспитатели групп общеразвивающей направленности 20 

5 Инструктор по физической культуре 1 

6 Музыкальный руководитель 2 

7 Педагог - психолог 1 

8 Учитель-логопед 1 

 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников  

соответствует        требованиям        квалификационных характеристик ЕКС, 

профессиональному стандарту педагога, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013 года. 

 

Образование педагогов 

Высшее Средне - профессиональное Незаконченное высшее 

13 11 2 

Стаж работы 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

6 8 15 

Квалификационная категория 

Высшая Первая СЗД 

1 10 13 

Работа  с педагогическими кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры. 

В 2017 году 6 педагогов приняли участие в районных годовых семинарах.  

В 2017 году 5 педагогов приняли участие в обучающих семинарах на базе 

Нижегородского Губернского колледжа. 

В 2017 году обобщили опыт работы и опубликовали в сетевых педагогических 

сообществах 4 педагога. 

В 2017 году педагогам установлены вновь квалификационные категории: первая 

квалификационная категория – 2 педагогам. 

В 2017 году обучались в учреждениях высшего профессионального образования - 2 

педагога, в учреждениях среднего профессионального образования – 1 педагог. 

В 2017 году прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 

образование» - 4 педагога. 

В 2017 году прошли курсовую подготовку в ГБОУ ДПО НИРО - 3 педагога. 

В 2017 году 14 педагогов ДОО прошли курсовую подготовку по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» в АНО ДПО «Потенциал».  



 

ВЫВОД: ДОО в 2017 году полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогический состав повышает свой профессиональный уровень, посещает годовые 

семинары, знакомится с опытом работы своих коллег из других ДОО, делится своим 

опытом, изучает новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает положительный результат в организации образовательной деятельности 

и способствует качественной реализации образовательных программ  ДОО. 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

ДОО 

Фонд библиотеки ДОО комплектуется по направлениям образовательного процесса по 

всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

составляет на 01.01.2018 г. – 507  экземпляров. 

За истекший период было получено 180 экземпляров новой методической литературы. 

Библиотека ДОО обеспечивает  педагогам онлайн-доступ к электронным базам данных, 

содержащим учебную и научную литературу, электронные версии периодических журналов. 

Использование онлайн-доступа расширяет возможности доступа к образовательным 

материалам всем педагогам, оказывает положительное влияние на образовательный процесс 

ДОО. 

ВЫВОД: ДОО на 100% укомплектовано учебно  методической и художественной 

литературой, педагогам обеспечен онлайн-доступ к электронным  изданиям. 

 

8. Оценка материально-технической базы 

ДОО в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям санитарных 
правил и пожарной безопасности, оснащенности помещений и материально-техническому 
обеспечению образовательной программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Все эксплуатируемые помещения соответствовали требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», охраны труда, пожарной  
безопасности, защиты      от       чрезвычайных       ситуаций, антитеррористической 
безопасности ДОО. 

Макросреда Учреждения представлена 11 оборудованными участками для прогулок и 
оборудованной уличной спортивной площадкой. 

На всех прогулочных участках установлено новое современное игровое оборудование: 
машины, беседки, домики сюжетные лавочки.  

В 2017 году на территории ДОО разбиты 3 новых цветника.   
Особое внимание в 2017 году было уделено программе «Доступная среда». Согласно 

программе с целью обеспечения доступа в здание ДОО инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нижняя и верхняя ступени лестниц обозначены желтым цветом, 
расположены тактильные таблички возле кабинета заведующего и специалистов, поручни 
оборудованы рельефными указателями. 

 Микросреда Учреждения включает в себя  10 групп общеразвивающей направленности, 
1 группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, методический кабинет 
(библиотека), кабинет учителя-логопеда.  



Организованная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и группы, в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учётом особенностей их развития, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, удовлетворения потребности в двигательной активности. 

В ДОО имеется методический кабинет (библиотека) (площадь 16кв.м), в котором создана 

современная библиотека - медиатека, имеется ноутбук и компьютер с выходом в Интернет, 

создана локальная сеть.  

Освоение бюджетных средств, выделенных на осуществление образовательной 

деятельности в 2017 году. 

 

Наименование Кол-во Сумма 

Ноутбук 3 74 010,00 

Панель интерактивная сенсорная игровая 2 178 910,00 

Пульт микшерный 1 13 200,00 

Радиомикрофон (парный) 1 20 000,00 

Теплица из поликарбоната 1 18 900,00 

Стойка микрофонная  2 3 740,00 

ИТОГО:  308 760,00 

 

Наименование Кол-во Сумма 

Игрушки 244 114 647,35 

Бассейн 9 8 458,40 

Гирлянда уличная 4 10 000,00 

Инструмент музыкальный 13 5027,58 

Канцтовары 3984  280 682,45 

Костюм карнавальный 4 2176,30 

Спортивный инвентарь 139 12 549,89 

Литература методическая 166 20 714,40 

ИТОГО:  454 256,37 

 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и на 

прилегающей территории Учреждения заключен договор с государственной охранной 

организацией, введена в действие тревожная кнопка. Установлена современная пожарная 

сигнализация. Пути возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Во 

избежание проникновения посторонних лиц в здание на металлических дверях установлен 

домофон. Установлена система «Стрелец - мониторинг». 

Оценка материально-технической базы: 

- материально – техническая база ДОО соответствует предъявляемым к ней требованиям 

- ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного функционирования 

- созданный в ДОО уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды направлен на обеспечение максимально комфортного состояния ребенка и его развития 

- в ДОО соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности 

- созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей 

- здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда 

- проведена аттестация рабочих мест 

- в ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, 



отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности  

ВЫВОД: В ДОО создана материально-техническая база, которая отвечает 

современным требованиям и позволяет качественно предоставлять образовательные 

услуги по заявленным образовательным программам. 

 

 
9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образования по следующим 

направлениям: 

- мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников;  

- тематический и оперативный контроль; 

- анкетирование родителей 

Мониторинг посещаемости показал, что средняя явка воспитанников составила 75%. 

Число дней, пропущенных 1 ребенком по болезни, составило - 3,9. Общее количество случаев 

заболеваемости: 157, из них с 2 до 3-х лет - 42 случая, с 3-х до 7-ми лет - 115 случаев. 

Инфекционных - 149, соматических - 8. 

В течение 2017 года заведующим и заместителем заведующего, в соответствии с годовым 

планом работы ДОО, проводился тематический контроль. 

Темы контроля: 

- организация зимней прогулки 

- выполнение задачи годового плана  

- организация питания детей 

- подготовка к новогодним праздникам 

-организация зимних прогулок 

- реализация основной образовательной программы 

Перед проведением каждого тематического контроля были изданы приказы. По 

результатам контроля оформлены аналитические справки. Информация о результатах доведена 

до педагогов ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на оперативных 

совещаниях, на заседаниях Педагогических советов. 

         В 2017 году ежедневно проводился оперативный контроль. Темы оперативного контроля: 

- санитарное состояние помещений группы, 

- охрана жизни и здоровья детей, 

- организация закаливающих процедур; 

- организация прогулок; 

- соблюдение режима дня, 

- планирование и организация работы с родителями, 

- планирование образовательной работы с детьми, 

- ведение индивидуальных карт учета освоения основной образовательной программы, 

- оформление документации на группах, 

- организация индивидуальной работы с детьми в течение дня, 

- организация питания, 

- организация прогулок, 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического коллектива 

и оперативно исправить выявленные недостатки. 

          Результаты тематического контроля обсуждались на Педагогических советах. Результаты 

оперативного контроля обсуждались на оперативных совещаниях с педагогами, не менее 

одного раза в месяц. 



В мае 2017 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) о качестве 

работы и перспективах развития ДОО. В анкетировании приняло участие 306 человек. 

Положительным результатом анкетирования респондентов отмечается: 

- удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг ДОО 

- уровнем предоставления информации о ДОО 

- создание в группах оптимальной развивающей предметно-пространственной среды 

- удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и 

воспитанниками, 

Анкетирование показало, что 97% родителей (законных представителей) оценивают 

работу МБДОУ «Детский сад № 149» положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям  заказчика. 

 

ВЫВОД: В ДОО функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Она  представляет собой  объективную, полную и достоверную информацию о качестве 

образования, вовлечение в процесс мониторинга всех участников образовательных 

отношений. 
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II. Анализ показателей деятельности ДОО 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 301 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 301 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 272 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 301/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

14/5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 14 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 301/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 301/100% 

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

одного воспитанника 

3,9  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13 человек/48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 11 человек/42% 

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

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 11 человек/37% 
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квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1 человек/3% 

1.8.2 Первая 10 человек/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/20% 

1.9.2 Свыше 10 лет 15 человек/ 51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/10% 

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 

30 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 

30 человек/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 301 человек/ 

28 человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя- 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 

 7,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 178 кв.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 
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