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Раздел 1. Аналитическая часть отчёта о результатах самообследования 

 

1.1. Характеристика и оценка направлений деятельности дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО). 

1.1.1. Общие сведения об организации. 

Наименование дошкольной образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек» (сокращённое МБДОУ «ДСОВ «Аленький 

цветочек»). 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения (серия 86 № 002308713); 

ОГРН 1038600200033   ИНН 8614005936    КПП 861401001. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 86ЛО1 № 0000659, от 24.03.2014 г. № 1467, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с приложением). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 86.НЯ.04.000М.000096.12.12 от 

11.12.2013 г. (с приложением), выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в 

городе Нягани и Октябрьском районе. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 13 от 12.03.2013, выдано МЧС России Главное управление  Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты – Мансийскому автономному округу 

– Югре Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты – 

Мансийскому автономному округу – Югре.  Отделом  надзорной деятельности по г. Нягани и 

Октябрьскому району 

ДОО имеет правоустанавливающие документы на право собственности земельными 

участками, зданиями, в том числе по адресам осуществления мест образовательной 

деятельности (ул.Лесная, дом 36, ул.Рыбников, дом 21, ул.Строителей, дом 1а). 

Режим работы. 

12 часов, с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Структура и количество групп. Количество мест по проекту – 185 (9 возрастных групп).           

Функционирует 8 возрастных групп: 

Корпус № 1 (улица Лесная, д.36) – 4 корпуса (5 групп) - 85 детей  

Корпус № 2 (улица Рыбников, д.21) – 1 корпус (1 группа) – 33 детей 

Корпус № 3 (улица Строителей, д.1а) – 3 корпуса (2 группы) – 42 детей 

Количество  воспитанников на 01.01.2017 г. – 184,  на 01.09.2017 - 160 

Наполняемость групп. 

В соответствии с пунктом 1.9.  СанПиН 2.4.1.3049-13 («1.9. Количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-

х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»). 

Наличие сайта. 

Официальный сайт: www.alcvet-ds.86.i-schools.ru. 

Контактная информация.                                                                

Телефон 8 (34678) 38 637- заведующий, 38 747 – заместитель заведующего по ВМР, тел/факс 

38 643- бухгалтерия;  e-mail: alcvet-ds@oktregion.ru. 

ДОО имеет Программу развития (согласована с Учредителем), реализует Основную и 

дополнительные программы дошкольного образования. 

http://www.alcvet-ds.86.i-schools.ru/
mailto:alcvet-ds@oktregion.ru
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1.1.2. Оценка системы управления ДОО. 

 Управление дошкольной образовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Управленческая деятельность руководителя и участников образовательных 

отношений регламентируется и регулируется локальными нормативными актами ДОО: 

 Договор об образовании. 

 Трудовые договора с работниками. 

 Коллективный договор.  

 Локальные нормативные акты. 

 Организационно-распорядительные документы руководителя по основной 

деятельности ДОО. 

 Должностные инструкции работников. 

 Кодекс профессиональной этики работников ДОО. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников ДОО 

 Учебные планы по основной и дополнительным программам дошкольного 

образования.  

Управление осуществляется на аналитическом уровне. В течение года  проводится работа 

по созданию и обогащению нормативно - информационного обеспечения управления.  

Общее управление ДОО осуществляет заведующий Куделькина Светлана Николаевна с 

10.11.1996 года в соответствии с Уставом, действующим законодательством, в рамках 

должностных обязанностей. Основной функцией руководителя ДОО является осуществление 

оперативного руководства деятельностью ДОО, управление  жизнедеятельностью, 

координации действий всех участников образовательных отношений через Совет педагогов, 

Управляющий совет, Общее собрание работников.  

Заместители руководителя осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно - аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Структура управления, включая контактную информацию: 

 Заведующий (высшая квалификационная категория) – Светлана Николаевна 

Куделькина, телефон 38 637, мобильный 922 417 63 65,  

e-mail: kudel.kina_68@mail.ru.  

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе (высшая 

квалификационная категория)  – Людмила Леонидовна Кузина, телефон 38 747. 

 Главный бухгалтер – Алёна Владимировна Макарова, телефон/факс 38 643. 

 

Органы государственно-общественного  управления: 

Состав Управляющего совета ДОО 

 Председатель – Ватолина Татьяна Владимировна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трангаз Югорск», КСК «Феерия» заведующий отделом, контактный 

телефон 9024444299) 

 Члены:  

Грушко Ольга Васильевна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром трангаз 

Югорск», оператор котельной, контактный телефон 9227941978) 

Ершова Аксинья Александровна, (Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трангаз Югорск», оператор КОС, контактный телефон 9041796364) 

Зыблева Александра Владимировна, (Перегребинская участковая больница МБУЗ 

«Октябрьская ЦРБ», инженер по ОТ, контактный телефон 89224230631) 

mailto:alcvet-ds@oktregion.ru
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 Представитель Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района: Дряхлов Василий Васильевич, заведующий отделом 

обеспечения функционирования и безопасности образовательных организаций 

(приказ УОиМП от 10.05.2017 № 349). 

 Представители от работников:  

Куделькина Светлана Николаевна, заведующий. 

Кузина Людмила Леонидовна, заместитель заведующего по ВМР. 

Киселёва Ольга Юрьевна, заместитель заведующего по АХЧ. 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда ДОО, 

используются различные (оптимальные для каждой категории работников) формы 

поощрений, эффективно решаются поставленные задачи, принимаются управленческие 

решения. 

Вывод: Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и 

механизм управления обеспечивает его стабильное функционирование, соответствует целям, 

содержанию работы и направлена на повышение имиджа ДОО, выполнение социального 

заказа, улучшение условий пребывания детей, повышение качества образовательных услуг.  

 

1.1.3. Оценка образовательной деятельности. 

ДОО организует образовательную деятельность в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО), 

которая характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательной деятельности. ООП ДО разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

ДОО имеет в арсенале авторские образовательные программы по дополнительным 

образовательному образованию детей, которые учитывают интересы воспитанников, членов 

их семей и педагогов, соответствуют целям и задачам ООП ДО, Программы развития ДОО. 

Ознакомиться с образовательными программами, реализуемыми в ДОО можно на 

официальном сайте МБДОУ www.alcvet-ds.86.i-schools.ru.  

В рамках интеграции образовательных областей, используется разнообразие видов 

детской деятельности, комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса базируется на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками, основой которых является игра - ведущий вид детской деятельности.  

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В ДОО созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни 

и укрепления здоровья воспитанников, обеспечению интеллектуального, личностного, 

физического развития ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка- дошкольника. 

 

1.1.4. Оценка содержания качества предоставляемой образовательной услуги, 

подготовки воспитанников к обучению в школе. 

Предоставляемая ДОО образовательная услуга направлена на максимальное раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала, способностей и талантов, заложенных в 

каждом ребенке от рождения, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

обеспечение полноценного и своевременного перехода воспитанников на следующий 

уровень образования. 

В рамках осуществления 2-го этапа (практического) Программы развития ДОО за 2016 – 

2017 год были реализованы следующие мероприятия, направленные на: 

http://www.alcvet-ds.86.i-schools.ru/
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 Приоритет ребенка. Использование в образовательной деятельности ряда 

дополнительных вариативных парциальных образовательных программ таких как: 

«Комплексная дополнительная образовательная программа по безопасности «Береги 

свою жизнь», Комплексная программа оздоровительной направленности 

«Здоровячки», Программа по обучению воспитанников игре в шахматы «Волшебные 

фигуры», Программа «Перекрёсток» для детей дошкольного возраста, использование 

современных передовых образовательных технологий, обеспечивающих личностное 

развитие ребенка, современная методическая и техническая оснащенность 

образовательного процесса. Внедрение в практику ДОО ментальной математики для 

воспитанников старшего дошкольного возраста; 

 Развитие дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. Для 

обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным запросам 

родителей (законным представителям) были введены дополнительные 

образовательные услуги (кружок «Самоделкин» и «Юный изобретатель» (обучение 

воспитанников старшего дошкольного возраста роботостроению), в том числе и 

платные «Веселый английский» (обучение воспитанников старшего дошкольного 

возраста английскому языку).  В рамках оздоровления воспитанников ДОО работает 

спелеокамера; 

 Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Постоянное 

развитие контактов ДОО и школы с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции дошкольного образования в 

образовательное пространство поселка. Успехом реализации этого направления 

является организация участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях различной 

направленности и на разных уровнях власти и т. д.; 

 Компетентность (профессионально-педагогическая). Повышение уровня 

педагогической компетентности за счет организация и реализации целевых проектов 

«Повышение педагогической компетентности для осуществления деятельности в 

инновационном режиме», «Построение непрерывного образовательного процесса в 

системе детский сад-школа», Программ повышения квалификации в рамках ДОО 

(наставничество) –  Школа молодого педагога «Ступеньки мастерства» и Школа 

младшего воспитателя, позитивная социально-психологическая атмосфера 

воспитательной работы, самостоятельное прохождение дистанционных вебинаров, 

семинаров, курсов повышения квалификации и переквалификации в соответствии с 

ФГОС ДО (100% педагогического персонала и  100% младшие воспитатели); 

 Интеграция работы с социальными партнерами ориентирована на развитие 

вариативности образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, 

районных сообществ. Обеспечена системой договоров детского сада с учреждениями 

и службами разной ведомственной принадлежности.  

Вывод: реализация целей и задач, поставленных на период 2016 – 2017 учебного года 

выполнена в полном объеме. Педагогический коллектив ДОО нацелен на дальнейшую 

работу по реализации 2-го этапа (практического) Программы развития ДОО, который будет 

осуществляться в течение периода с 2017 по 2019 год. 

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

Содержание воспитательной работы в ДОО строится на следующих принципах: 

 Предоставление возможности воспитанникам проявлять себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской, творческой, познавательно -

исследовательской, трудовой, музыкально – художественной, проектной в 

соответствии с интересами и возрастными возможностями; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 
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 Предоставление возможности воспитанникам выбора дополнительных 

образовательных услуг в ДОО (реализация кружковой деятельности), а родителям 

(законным представителям) возможность выбора дополнительных платных услуг, как 

оздоровительных, так и образовательных; 

 Обеспечение благоприятных психолого – педагогических условий в ДОО, 

совершенствование развивающей предметно – пространственной среды ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При выборе методик, педагоги отдают предпочтение развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, интеллектуальной и социальной сферы 

воспитанников. Образовательная деятельность, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от поставленной цели и задач может проводиться как 

фронтально, так и подгруппами и индивидуально.  

Обязательным условием реализации образовательной деятельности, как считает 

педагогический коллектив ДОО, является личностно – ориентированный характер 

взаимодействия педагога и ребенка. Личностно – ориентированная модель взаимодействия и 

ответственность педагогического коллектива за качество предоставления образовательных 

услуг, позволяют нам наиболее полно удовлетворять образовательные потребности каждого 

нашего воспитанника, запросы родителей (законных представителей), что эффективно 

повышает качество воспитания и образования в целом. 

Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляются в: 

 режиме работы дошкольной образовательной организации; 

 ведущих формах организации непрерывной образовательной деятельности (далее по 

тексту НОД); 

  организации развивающей предметно – пространственной среды ДОО; 

 подборе квалифицированных педагогических кадров; 

 особенностях организации и проведения развлекательно – познавательных 

мероприятий в ДОО; 

 организации взаимодействия с социальными партнерами; 

 установлении партнерских отношений с родителями (законными представителями); 

 соблюдении традиций ДОО и пр. 

 

Характеристика демографической и социально – экономической тенденции 

развития территории 

 В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 

ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», является муниципальным образованием Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом сельского поселения. 

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 

Перегребное. 

Территория сельского поселения Перегребное входит в состав территории 

Октябрьского района. 

В границах поселения находятся населенные пункты: село Перегребное, деревня 

Чемаши, деревня Нижние Нарыкары, деревня Верхние Нарыкары. 

Административный центр поселения расположен в селе Перегребное. 

Поселок расположен в удобном географическом месте: там, где широкая Обь делится 

на два рукава и продолжается водная дорога на Север к Карскому морю по двум руслам, 

правому и левому, имеющим названия в народе Нарыкарская Обь и Чемашинская Обь. 

Грузовой и пассажирский речной порт. 

По данным органов государственной статистики численность постоянного населения 

уменьшилась на 10,61% по сравнению с предыдущим годом и составила 3750 человек по 
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сравнению с предыдущим годом и составила 3726 человек. Село Перегребное – 2769 

человек. Детей дошкольного возраста – 367 человек. 

Этнический состав разнообразен, он представлен различными национальностями - 

русские, ханты, манси, ненцы, коми, украинцы, татары, белорусы.  Численность коренных 

малочисленных народов Севера составляет 709 человек, из них проживают в селе 

Перегребное 376 человек. 

Наиболее крупными предприятиями являются: Перегребненское линейно – 

производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и Комплексное строительно-монтажное управление ОАО 

«Приобьтрубопроводстрой». 

В посёлке расположены детский сад (корпус № 1 ул. Лесная, дом 36; корпус № 2 ул. 

Рыбников, дом 21; корпус № 3 ул. Строителей, дом 1), школы, музыкальная школа, 

библиотека, клуб, участковая больница. Открыт храм в честь Иоанна Кронштадтского. 

Перегребное находится в континентальной, достаточно суровой климатической зоне. 

Средняя температура воздуха в январе - 20°C, в июле +20°C. Зима   суровая и 

продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями, 

укороченным световым днем.  Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но 

сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями от месяца к 

месяцу и большим количеством осадков. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и 

отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и 

ранними осенними заморозками. 

Таким образом, эти данные мы учитываем при составлении  прогулок, составлении  

меню  в летний и зимний периоды. В летний период прием воспитанников осуществляется 

на улице, увеличивается объем образовательной деятельности на открытых площадках, в 

зимний период при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Учитывая  

регионально климатические условия в зимний период времени, прогулка  организовывается 

в помещении (веранды групп, тренажерный  и физкультурный залы). Где с детьми  

организуются игры, физические упражнения. 

В непосредственной близости от дошкольной образовательной организации 

расположено Муниципальное  казенное образовательное учреждение  «Перегребинская 

средняя общеобразовательная школа №1», участковая больница, ряд коммерческих торговых 

предприятий, спортивный комплекс «Феерия», поселковая библиотека. 

Значительное удаление ДОО от города (ближайший город к сельскому поселению 

Нягань) не позволяет родителям (законным представителям), занятым на производстве, часто 

выезжать с детьми в театры, посещать музеи, выставки и другие мероприятия, что 

естественным образом сказывается на общем развитии детей-дошкольников. Основное 

население микрорайона – рабочие и служащие. 

Выше перечисленные особенности влияют на содержание образовательного процесса 

с детьми, тематику комплекно – тематического планирования, образовательных ситуаций, 

организацию развлечений, экскурсий, прогулок на свежем воздухе,  и т.д. 

 

Оценка развивающей предметно – пространственной среды в ДОО 

Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие индивидуальности наших 

воспитанников, мы учитываем основное условие построения развивающей предметно – 

пространственной среды — личностно ориентированную модель. Позиция взрослых при 

этом исходит из интересов ребёнка и перспектив дальнейшего его развития. Коллектив ДОО 

придерживается принципа, что «жизненная среда может и должна развивать и воспитывать 

ребёнка, служить фоном и посредником в личностно - развивающем взаимодействии со 

взрослыми и с другими детьми». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (VI. Требования к размещению оборудования в 

помещениях дошкольных образовательных организаций). Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Задачи оформления: 

 реализовать личностно ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение «глаза в глаза»; 

 стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

 реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

 развивать самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Развивающая предметно - пространственная среда строится с учётом организации 

деятельности воспитанников ДОО: 

 в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

 для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и 

других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

 для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысле и 

реализации собственных задач. 

В ДОО постоянно ведётся работа над модернизацией развивающего пространства, поиск 

более совершенных форм: 

 оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

 обогащение «Центра познания» экспериментально-исследовательской атрибутикой и 

дидактическим материалом, методическим материалом по внедрению современной 

технологии по обучению воспитанников быстрому счету, развития мыслительных 

способностей (ментальная метальная математика). 

В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, конструктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, игровой, уголки уединения. 

Таким образом, в ДОО создана развивающая предметно – пространственная среда, 

способствующая развитию познавательной сферы и сберегающей психофизическое здоровье 

ребёнка. 

Также для организации образовательной и досуговой деятельности по физическому и 

художественно – эстетическому развитию в ДОО имеются: 

 Два спортивных  и два тренажерных зала (ул. Лесная, дом 36 и ул. Строителей дом 

1а). Для соблюдения техники безопасности на окна натянуты сетки. Успех занятий 

физической культурой в большей мере зависит от оборудования и пособий, а также от 

форм и методов индивидуального подхода к детям. Физкультурное пособия и 

атрибутика вносят в каждое занятие элемент необычности, вызывают интерес детей, 

желание поиграть. Использование тренажерного комплекса, пособий и оборудования 

увеличивает количество упражнений для разных групп мышц, а также позволяет 

применять дифференцированный метод работы с детьми. 

 Два музыкальных зала (ул. Лесная, дом 36 и ул. Строителей дом 1а). Зал оснащен 

музыкальным центром, фортепиано, мультимедийной установкой, пособиями и 

атрибутами, музыкальными инструментами, музыкально - дидактическими играми. 

Здесь воспитанники в танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах 

учатся создавать художественные образы. 
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 Изостудия (ул. Строителей дом 1а) оснащена столами для рисования, мольбертами, 

доской для детского творчества, различными материалами и средствами 

изобразительной деятельности  

В ДОО есть два медицинских кабинета, один изолятор и прививочный кабинет. В здания 

проведено центральное водяное отопление, канализация, водопровод.  Каждая возрастная 

группа оснащена ТСО: телевизор, магнитофон, компьютер, в разновозрастной  группе 

«Звездочки» DVD плейер. Подготовительная к школе группа (ул. Лесная,36) оснащена 

интерактивной доской 

Таким образом, имеющаяся предметно – пространственная среда в ДОО позволяет 

сделать самостоятельную деятельность воспитанников в группах разнообразной, 

нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими интересами, потребностями 

 

Анализ и оценка дополнительного образования воспитанников по дополнительным 

программам дошкольного образования. 

Решая одну из задач ФГОС ДО «формирование общей культуры личности детей, в том 

числе здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка…» в ДОО реализуются дополнительные образовательные 

программы: 

 «Береги свою жизнь», направленную на формирование основы безопасного поведения 

и знаний о здоровом образе жизни дошкольника, воспитание ценностного отношения 

к себе; 

 «Перекресток», направленную на формирование осознанного поведения в дорожно – 

транспортных ситуациях; 

 «Веселые фигуры», направленную на обучение воспитанников игре в шахматы.  

Также мы считаем, что одним из компонентов формирования общей культуры 

личности наших воспитанников, предпосылок учебной деятельности является организация в 

ДОО дополнительного образования (кружковой деятельности), оказываемого на бесплатной 

основе. Спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг представлен 

пятью направлениями развития: познавательно - речевое развитие – 7 кружков; 

художественно – эстетическое развитие – 7 кружков; физкультурно – оздоровительное 

развитие – 2 кружка; нравственно – патриотическое развитие – 2 кружка; конструктивно – 

техническое – 2 кружка. 

Общий охват воспитанников дополнительным образованием по программам 

дополнительного образования составляет 100 %. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПиНом, учебным планом 

по дополнительному образованию по программам дополнительного образования. проводятся 

во вторую половину дня. Воспитанники младшего и среднего возраста посещают не более 

одного кружка по выбору, старший дошкольный возраст – не более трех кружков.  

Знания, умения и навыки, полученные воспитанниками в рамках обучения по 

программам дополнительного образования по дополнительному образованию дети 

демонстрируют, принимая активное участие конкурсах, олимпиадах, фестивалях на разных 

уровнях власти, становясь дипломантами, победителями, лауреатами: 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольной 

образовательной организации работают кружки для воспитанников с повышенной 

физической подготовкой «Олимпийцы» и для воспитанников, одаренных в области 

художественно – эстетического развития «Юный художник». Ежегодно организуются 

детские конкурсы, выставки, викторины, участие в детских конкурсах на разных уровнях 

власти. Итоги конкурсов размещаются на страничке «Наши достижения», на официальном 

сайте ДОО http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=index . 

В целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, который ориентирован на сохранение уникальности и 

http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=index
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самоценности дошкольного детства; амплификацию (обогащение) детского развития; 

индивидуализацию образования, в 2016 – 2017 учебном году начали работу 2 кружка  

(дополнительные бесплатные образовательные услуги) «Самоделкин» (руководитель 

Белоногова А.В., воспитатель) и «Юный изобретатель» (руководитель Шадрина И.С., 

воспитатель) направленных на техническое творчеством детей (организация деятельности 

детей с использованием  образовательного робототехнического модуля (предварительный 

уровень) «Технолаб» и кружок «Веселый английский язык» (предоставление 

дополнительных образовательных услуг на платной основе). 

 

Оценка наличия, качества и оценка полноты реализации плана работы с 

неблагополучными семьями 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, воспитатели могут дать детям 

большое человеческое счастье», писал В.А. Сухомлинский. Мы считаем, что лишь 

совместными усилиями (детский сад и семья) можно создать тот важнейший комплекс 

факторов и условий воспитывающей среды, который определяет эффективность всего 

образовательного процесса. Вот почему при большом многообразии обязанностей работа 

педагога с семьей столь значительна в его педагогической деятельности. Деятельность 

педагогического коллектива направлена на то чтобы сделать родителей (законных 

представителей) не только участниками образовательных отношений, но и своими 

союзниками, что в сою очередь делает нас сильнее во всех отношениях. 

Мониторинг социальной характеристики семей воспитанников нашей дошкольной 

образовательной организации, показал следующее: 

 

Таблица № 1 

Анализ социального портрета семей 

 

№ 

п.п. 

 

Критерии 2016 – 2017 учебный год 

Кол-во % 

 Всего детей: 195 100 % 

 Из них:                       

опекаемых 

 

2 

 

1 % 

 ОВЗ --- --- 

 Всего семей: 184 94,3 % 

 Из них:                            

полных 

 

158 

  

85,9 % 

 неполных 15 8,2 % 

 многодетных 30 16,3 % 

 инвалидов  ( один из 

родителей) 

--- 

 

--- 

 беженцев  --- --- 

 прибывших из Украины 1 0,5 % 

 группы риска 2 1 % 

 эмигрантов --- --- 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу   и   

помощь. В последнее   десятилетие   обеспечение    благополучного    и защищенного   

детства   стало   одним   из   основных национальных приоритетов России. Проблемы детства 

и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного   социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Согласно 
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ключевым принципам Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы в нашей дошкольной образовательной организации (далее по тексту ДОО) созданы 

условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 

своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и 

ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Организована работа Службы профилактики, 

деятельность которой осуществляется в соответствии с Положением о Службе профилактики 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», утвержденного приказом заведующего № 

529 – од от 10.11.2013 г. Работая во взаимодействии со специалистами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ежегодно 

разрабатывается План совместной работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», 

индивидуальные программ реабилитации с семьями, стоящими на профилактическом учете в 

дошкольной образовательной организации, посещения на дому, сетевое взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

С воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности, ежегодно 

разрабатывается и реализуются индивидуальный образовательный маршрут. как 

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в образовании.  С целью 

профилактики и коррекции социального неблагополучия семей проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей (законных представителей), включение 

их в деятельность ДОО, привлечение к созданию развивающей среды в группе, участию в 

детских праздниках, спортивных мероприятиях «Всей семьей на старт!» (в рамках Дня 

семьи), выставках совместных работ родителей и детей, проектной деятельности, что в сою 

очередь помогает налаживанию психологического контакта в семье. На официальном сайте 

ДОО на страничке «Виртуальный детский сад» в течение учебного пополнилась 

консультациями, памятками, брошюрами рубрика «Жестокое обращение с детьми. Что это?» 

и «Берегите жизнь своих детей», что в свою очередь является заочным консультированием 

посредством сетевого взаимодействия. 

В рамках работы Консультационного пункта, с родителями (законными 

представителями) – опекунами, родителями (законными представителями), находящимися в 

трудной жизненной ситуации, состоящие на внутреннем профилактическом учете 

дошкольной образовательной организации) были проведены такие мероприятия как: мастер 

– класс «Конструируем дома» (воспитатели, члены консультационного пункта Сеитова Э.В., 

Шадрина И.С.), лекторий с элементами совместной деятельности «Развивающие 

мультфильмы: нужны или нет?» (воспитатель, член консультационного пункта Яковлева 

Н.В.), консультация «Шалости: когда надо говорить нельзя!» (члены консультационного 

пункта заместитель заведующего по ВМР Кузина Л.Л., инструктор по физической культуре и 

спорту Горбова Ю.А.). 

В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи во взаимодействии с 

социальным партнером специалистом экспертом отдела КДН и ЗП при администрации 

Октябрьского района Качкиной А.А. для воспитанников было проведено познавательное 

мероприятие «Что такое хорошо и что такое плохо».  В рамках тематической беседы, ребята 

обсуждали свои права и обязанности, выстраивали пирамидку желаний. 

В целях повышения правовой культуры для родителей (законных представителей) 

было проведено родительское собрание в форме круглого стола по теме «Счастье ребенка 

зависит от родителей» (приглашенные: специалист эксперт отдела КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района Качкина А.А.).  

  

Оценка организации взаимодействия семьи и ДОО 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017» одной из 
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основных задач, стоящим перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка». 

Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, 

повышение ответственности родителей (законных представителей) за воспитание своих 

детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики. Их решение возможно 

при условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей 

(законных представителей) к выполнению своих воспитательных функций. Именно этими 

обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), необходимость и актуальность 

организации различных форм образования. На современном этапе нами были пересмотрены 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей.  Сегодня каждый 

педагог нашего ДОО старается строить   общение с родителями (законными 

представителями) на основе диалога, открытости, искренности в общении, отказа от критики 

и оценки партнера по общению, использование современных методов общения (ролевое 

проигрывание проблемных ситуаций семейного воспитания, игровое взаимодействие 

родителей и детей в различной детской деятельности, моделирование способов 

родительского поведения, обмен опытом семейного воспитания и др.). Положительной 

стороной подобных форм является то, что мы не навязываем родителям (законным 

представителям) готовую точку зрения, а заставляем их думать, искать собственный выход 

из сложившейся ситуации. Особая роль при любой форме организации взаимодействия с 

родителями отводится социологическим вопросам, анкетированию, тестированию родителей 

и педагогов. 

Форма работы через родительские уголки является традиционной. Для того чтобы она 

была действенной, помогала, активизировать родителей (законных представителей) педагоги 

используют такие рубрики как: «Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали – отвечаем», 

«Говорят дети», «Это интересно», «Поиграем», «От всей души», «Обратите внимание», в 

которых помещается практический материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребенок в детском саду, конкретные игры, в которые можно поиграть, советы, задания. А 

активность родителей (законных представителей) в создании фотогазет, выставок говорит о 

том, что эти формы работы являются востребованными. Таким образом, мы считаем, что 

наглядно – информационное направление является действенным и дает возможность донести 

до родителей (законных представителей) любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Во взаимодействии с родителями (законными представителями) уже стали 

традиционными такие мероприятия как: «День открытых дверей», совместные праздники и 

развлечения, участие в акциях «Мой близкий и далекий друг», «Мы за безопасность детей», 

«Добрый знак», фестиваль песни и строя «Мы будущие защитники Отечества», конкурс 

детско – родительских проектов и исследований «Маленький исследователь», подготовка к 

конкурсам – фестивалям детского творчества «Весенняя ласточка», «Отражение» и др. 

Еще одной из форм взаимодействия с семьей является работа официального сайта 

ДОО. Функционирование сайта направлено на: 

- формирование целостного позитивного имиджа ДОО: 

- совершенствование информированности родителей о качестве образовательных услуг 

в организации; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательной организации. 

  Для родителей функционируют рубрики «Виртуальный детский сад», «Берегите 

жизнь детей», «Жестокое обращение с детьми. Что это?», «В здоровом теле –здоровый дух!», 

«Советы доктора Айболита», «У вас дошкольник», «Пожарная безопасность», «Антитеррор», 

«ПДД», «Обучаемся дома», в которых сконцентрировано многообразие консультаций, 

буклетов, памяток, рекомендаций. Так же в рубрике «Новости» можно ознакомиться с 
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мероприятиями, прошедшими в ДОО, образовательным процессом, развивающей предметно 

– пространственной средой, организованной в возрастных группах и многое другое. 

 С целью оказания методической, психолого – педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в ДОО 

организована работа консультационного пункта. На официальном сайте ДОО 

функционирует страничка «Консультационный пункт», где родители (законные 

представители) самостоятельно могут познакомиться с методическими материалами 

консультаций. 
Однако, несмотря на весь спектр предоставляемых мероприятий для родителей (законных 

представителей), проблема вовлечения родителей (законных представителей) в 

жизнедеятельность ДОО остается одной из первостепенных. 

 

Социальная активность и партнерство ДОО 

Мы считаем, что современная ДОО не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей ДОО с культурными и другими 

социальными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями), строящиеся на идее социального партнерства. 

 

Таблица № 2 

 

Социальное 

партнёрство 
 

Область сотрудничества Совместные мероприятия 

БУ ХМАО – Югра 

«Октябрьская 

районная больница» 

филиал в п. 

Перегрёбное 

Медицинское сопровождение  

воспитанников детского сада, 

осмотр врачами-

специалистами; оказание 

консультативной помощи по 

вопросам здоровья, гигиены. 

Участие врача – педиатра 

Синькевич Л.Г. в консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних граждан, 

получающих дошкольное 

образование в рамках семейного 

воспитания «Закаливание: за или 

против?», доклад 

«Взаимодействие образовательной 

и медицинской организаций в 

рамках медицинского 

обслуживания, проведения 

профилактической работы» на 

районном выездном совещании 

заведующих «Современные 

образовательные технологии 

зоровьесбережения в работе с 

детьми дошкольного возраста»; 

МКОУ 

«Перегребинская 

СОШ № 1» и   

Организация преемственности 

предшкольной подготовки и 

начального обучения. «Школа 

Круглые столы: «Итоги психолого 

– педагогической диагностики 

обучающихся 1-х классов», «По 
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МКОУ 

«Перегребинская 

СОШ № 2» 

будущего первоклассника». 

Взаимопосещение  

уроков/НОД в 1-м 

классе/подготовительной 

группе по познавательно-

речевому развитию; экскурсии; 

родительские собрания, 

семинары, круглые столы и 

педагогические советы с 

участием учителей начальных 

классов. 
Выработка общих подходов к 

оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности 

дошкольного возраста.  

итогам «Школы первоклассника»; 

«Роль воспитателя в 

формировании роли 

первоклассника». 

Посещение воспитанниками ДОО 

«Школы первоклассника»; 

совместное изготовление игрушек 

к Новому году «Украшаем елку 

сами»; Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»; 

Спортивные соревнования 

«Догоняй – ка», «Озорная 

семейка», «Олимпийские 

состязания» 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Октябрьскому району 

  
 

Формирование и развитие у 

детей дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного 

поведения  в окружающей 

дорожно-транспортной среде, 

пропаганда правил дорожного 

движения и безопасного 

поведения на проезжей части 

среди работников и родителей 

(законных представителей) 

ДОО, участие в конкурсах, 

развлечениях, совместные 

акции. 

Акции «Засветись ради 

безопасности»; Акция 

«Велосипедный июнь», Акция 

«Дети Югры за безопасность 

дорог!» «Родители Югры за 

безопасность!»; Специальные 

занятия (сюжетно – игровые 

ситуации): «Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. Умею. 

Делаю!») 

Перегребненское 

ЛПУ МГ 

КСК «Феерия» 

Духовно – нравственное, 

военно – патриотическое и 

эстетическое воспитание. 

Повышение культурно – 

нравственного и 

интеллектуального 

потенциала воспитанников. 

Реализация творческого 

потенциала воспитанников. 

Информационные и 

консультационные встречи 

руководителей. 

«Кашелопики» - развлекательная 

программа; участие 

воспитанников в конкурсе 

рисунков «Мама солнышко мое»; 

Фестиваль – конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка» 

Фестиваль – конкурс детского 

театрального искусства 

«Отражение»; 

Развлечение «Дети – цветы 

жизни»; 

Благоустройство территории ДОО 

МБОУ «ДОД» Дом 

детского творчества 

Взаимодействие по развитию 

у детей познавательного и 

творческого потенциала, 

ценностного отношения к 

художественному творчеству, 

родной стране, краю, поселку, 

ознакомление с жизнью и 

бытом народов Севера. 

Матер – класс «Пасхальное яйцо», 

«Светоотражающий значок» (в 

рамках профилактической акции 

«Засветись ради безопасности» 

МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского 

Воспитание у детей 

первичного читательского 

интереса к литературным 

произведениям различных по 

Громкие чтения в рамках 

Всероссийской акции  «Прочти 

книгу о войне», экскурсии в 

библиотеку, презентация книги 
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района» 

 

жанру и ценностного 

отношения к художественной 

литературе как виду 

искусства, родному языку и 

литературной речи. 

«История из жизни котенка Мяу»; 

Громки чтения (младший возраст) 

по стихам А.Л. Барто «Игрушки»; 

сюжтная ига «Жила – была 

сказка» (в рамках Недели театра); 

Игровые часы «Почитаем – 

поиграем»; круглый стол в рамках 

общего родительского собрания 

«Мой ребенок – талантливый 

ребенок» «Роль библиотек в 

возрождении традиций семейного 

чтения»; Уроки толерантности 

«Вместе мы одна семья»; Громкие 

чтения «Читаем о Югре»; Игровой 

час «Югорские мотивы»; 

Доклад на групповых 

родительских собраниях «Книга: 

быть или не быть?»; 

познавательный час «Книжная 

карусель»; Громкие чтения 

«Читаем детям о войне» 

(Международная акция) 

КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас – 

Югория» 

Повышение эффективности 

совместной работы в области 

пожарной безопасности: 

-формирование 

общественного сознания и 

гражданской позиции 

работников, воспитанников в 

области пожарной 

безопасности; 

-проведение 

профилактических 

мероприятий; 

-пропаганда, популяризация, 

распространение знаний в 

области пожарной 

безопасности; 

-обучение работников, 

воспитанников в области 

пожарной безопасности. 

Специальные занятия (сюжетно – 

игровые ситуации): 

«Чрезвычайные ситуации», «Знаю. 

Умею. Делаю!») Развлечение 

«Знатоки пожарной 

безопасности». 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования ХМАО – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Взаимодействие по 

актуальным вопросам 

физического развития детей 

дошкольного возраста и их 

физической 

подготовленности. 

Консультации по работе с 

одаренными детьми. 

--- 

КОУ ХМАО – Югры 

«Няганьская школа – 

интернат для детей с 

Взаимодействие по 

методическому, 

организационно – 

--- 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

информационному 

сопровождению 

инклюзивного образования в 

ДОО. 

Муниципальные 

бюджетные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

Октябрьского района 

Обмен педагогическим 

опытом, районные семинары, 

практикумы и пр. 

 

Совещание заведующих. 

Представление опыта работы ДОО 

по теме: «Консультационный 

пункт, как форма организации 

работы с родителями (законными 

представителями); 

Районный семинар «Нравственно 

– патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста»; 

Выездное совещание заведующих. 

Представление опыта работы по 

теме: «Современные 

образовательные технологии 

зоровьесбережения в работе с 

детьми дошкольного возраста»; 

Районный семинар 

«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг как один 

из критериев независимой оценки 

качества деятельности 

образовательной организации» 

МКОУ «Центр 

развития 

образования» в 

Октябрьском районе 

Оказание методической 

помощи и поддержки 

педагогическому коллективу 

ДОО, повышение 

квалификации педагогических 

кадров ДОО  

Методические рекомендации; 

Районный семинар «Нравственно 

– патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста»; 

Практико – ориентированный 

семинар «ФГОС ДО: нормативно 

– правовое обеспечение 

управления процессами 

реализации стандарта и 

реализации ООП ДО»; 

Муниципальный семинар – 

практикум «Концепция развития 

математического образования как 

средство повышения 

математического образования» 

 

Функционирование официального сайта ДОО позволяет более активно и широко 

взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанников и 

общественностью. 

 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности ДОО 

Благодарственные письма, грамоты, благодарности в адрес дошкольной образовательной 

организации, получаемые нами на протяжении многих лет, а так же включение ДОО на 

протяжении трех лет (2013 -2017 года) в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». В 2017 году ДОО стала лауреатом – победителем мероприятия  

Всероссийская выставка образовательных учреждений Российской Федерации, что в свою 
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очередь является доказательством того, что деятельность нашей дошкольной 

образовательной организации осуществляется на высоком уровне http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/?page=kollektiv.  

О положительном отношении родителей (законных представителей) и социальных 

партнеров  можно судить  по отзывам, которые оставляют родители (законные 

представители) и местное сообщество в гостевой книге на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?module=guestbook  

По данным опроса родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством оказания образовательных услуг, предоставляемой дошкольной образовательной 

организацией. 

 

Анализ и оценка качества подготовки воспитанников 

 Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в ДОО обеспечивается: «Мониторинг в детском саду» Научно – методическое 

пособие Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, М.В. Крулехт и др, пособие «Диагностика 

педагогического процесса», разработанная на все дошкольные возраста (от 1 года до 7 лет).   

Результаты мониторинга (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям) приведены в диаграмме: 

 

 
 

Таблица № 3 

 

№ уровни личностных качеств 

воспитанников 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный 

год 

1 доля детей, имеющий высокий уровень 

развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом  

62 % 72 % 73% 

2 доля детей, имеющий средний уровень 

развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом  

28,9 % 22 % 24,2 % 

3 доля детей, имеющий низкий уровень 

развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом  

9,1 % 6 % 2,8 % 

 

4,2 4,1 4,1 4,3 4
3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

Категория 1
Физическое развитие Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=kollektiv
http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=kollektiv
http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?module=guestbook
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Отмечается тенденция к увеличению количества воспитанников с высоким уровнем 

развития (+1%), увеличение количества воспитанников со средним уровнем развития (+ 

2,2%) и снижением низкого уровня развития ( -3,2 %).  

Рабочие программы воспитателей, Основная образовательная программа ДОО по 

количеству часов за год реализована всеми возрастными группами в полном объеме (100%). 

 

Результаты освоения выпускниками Основной образовательной программы дошкольного 

образования приведены в диаграмме: 

 

 
 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития воспитанников при поступлении в школу, а также 

удовлетворенностью родителей (законных представителей) выпускных групп 

подготовленностью наших выпускников к школьному обучению, о чем свидетельствуют 

показатели проведенного анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) предшкольным обучением в ДОО». 

4,6

4,3

4,4

4,2

4,4

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

познавательное развитие Речевое развитие

Социально-коммуникативное Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие
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1.1.5. Оценка организации воспитательно – образовательного процесса 

 Успешность наших воспитанников заключается как в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее оп тексту ООП ДО) 

разработанной на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

воспитания «Детство» составленной коллективом авторов – преподавателей кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

по направлениям: «Социально – личностное развитие», «Познавательное развитие», 
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«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие», так 

и в реализации  ряда парциальных программ таких как: 

 «Раз - ступенька, два - ступенька» Практический курс математики для дошкольников 

(все возраста) «Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Программа направлена на 

развитие познавательной сферы – (раздел математика); 

 «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, И.А.Лыкова. Программа направлена на художественно – эстетическое 

развитие воспитанников (раздел рисование, аппликация, лепка) 

А также реализация рабочих программ воспитателя и прочего педагогического персонала 

(инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) ДОО.  

Образовательный процесс включает:  

- непосредственно организованную образовательную деятельность: образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности – игровая, коммуникативная, труд, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы;  

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность воспитанников;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

В основу методики организации педагогической деятельности с детьми определен 

комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса, 

который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг «единой темы» с ведущей игровой деятельностью. В качестве видов 

тем выступают: «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные 

явления в природе», «праздники», «традиции» и др. с ведущей игровой деятельностью. 

 

1.1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Работа с кадрами в 2016 – 2017 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. 

ДОО укомплектована кадрами  полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других ДОО района, приобретают и изучают новинки периодической 

и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагогический персонал обладает основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагоги обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

1.1.7. Оценка качества учебно – методического обеспечения 

Организация обеспечена методической и художественной литературой. 

Сформирована информационно-методическая база по ФГОС ДО. Постоянно бновляется 

фонд методической литературы, наглядных, дидактических пособий. Сформирована 

медиатека. Воспитательно – образовательный процесс обеспечен учебно – методическим 

материалом и пособиями на 100 %.  
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1.1.8. Оценка качества информационного обеспечения 

Информационно – методическое обеспечение 

В 2016 – 2017 учебном году коллектив ДО продолжал использовать в процессе обучения 

и воспитания детей информационно-коммуникационные технологии. С их использованием 

развиваются и совершенствуются креативные качества педагогов, растёт уровень их 

профессиональной компетентности. 

Желание взрослых разнообразить деятельность детей, сделать образовательную 

деятельность ещё более увлекательной и познавательной, позволяет расширить знания 

воспитанников в той или иной области, выводит их на новый этап общения, 

взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной 

автоматизации полученных на НОД навыков на новом коммуникативном этапе 

педагогического воздействия. 

Компьютер, мультимедийные средства — инструменты для обработки информации, 

которые стали для нашего коллектива мощным техническим средством обучения, коррекции, 

средством коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и дошкольников. 

В состав информационно – технической базы входят: 10 ноутбуков, 2 принтера (один из 

них цветной), 2 установки мультимедиа, 1 интерактивная доска, 6 музыкальных центров, 9 

магнитофонов, 16 телевизоров, ксерокс, цифровой аппарат, видеокамера. Имеется 

постоянный доступ в интернет, медиатека. 

В сети Интернет можно познакомиться с опытом работы ДОО, видеоматериалами 

выступлений дипломантов конкурса фестиваля – конкурса детского творчества «Весенняя 

ласточка», фестиваля – конкурса театрального искусства «Золотой Орфей» , IV смотр 

конкурс  строя и песни «Мы юные защитники», http://alcvet-ds.86.i-

schools.ru/?page=videosalon_1 ,видеоролик «Один день из жизни ребенка в детском саду» 

https://www.youtube.com/watch?v=qCjdPd6GFoM&feature=youtu.be , «Осень к нам пришла» 

https://www.youtube.com/watch?v=KYKw_hD7ku0&feature=youtu.be , слайд – шоу из жизни II 

младшей группы «Светлячки» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0LrZBqBzdo&feature=youtu.be  и пр. 

 

1.1.9. Оценка качества материально – технической базы, организованной комплексной 

безопасности. 

ДОО расположена в трёх корпусах по ул.Лесная, д.36, ул.Рыбников, д.21, 

ул.Строителей, д.1а. Здания благоустроены всеми видами коммуникации (тепло – водо - 

электроснабжение), за исключением по ул.Рыбников, д.21 – выгребная канализация. 

Состояние зданий удовлетворительное. Ежегодно, в помещениях проводится косметический 

ремонт, ремонт и ревизия инженерных сооружений. Бытовые условия групповых комнат 

отвечают требованиям санитарных правил и нормативов. Для организации образовательной 

деятельности оборудованы дополнительные специализированные кабинеты: лечебно-

профилактический комплекс «Спелеокамера»,  спортивные залы (3), тренажёрные залы (3), 

музыкальные залы (2), изостудия, класс для организации НОД с детьми старшего 

дошкольного возраста. Все помещения оборудованы, используются по назначению 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников, создание безопасных условий для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности (комплексная безопасность), 

проводится в рамках законодательства, регламентирующего антитеррористическую 

защищенность, противопожарную безопасность, гражданскую оборону и защиту от ЧС в 

соответствии с планами работы, утвержденными организационно – распорядительными 

документами приказами руководителя дошкольной образовательной организации по 

основной деятельности. 

Контрольная функция административно - хозяйственной деятельности ДОО 

организована и осуществляется планомерно по следующим направлениям: 

http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=videosalon_1
http://alcvet-ds.86.i-schools.ru/?page=videosalon_1
https://www.youtube.com/watch?v=qCjdPd6GFoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KYKw_hD7ku0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y0LrZBqBzdo&feature=youtu.be
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- контроль за техническим состоянием зданий, помещений и прилегающей 

территории ДОО; 

- контроль содержания, технического состояния, своевременного обслуживания и 

ремонта оборудования детских  игровых и спортивных площадок ДОО; 

- контроль санитарного состояния помещений, территории  детского сада; 

- контроль за утилизацией ТБО, иных отходов (в т.ч. ртутьсодержащих ламп); 

- контроль беспрепятственного доступа в ДОО; 

- контроль выпуска автотранспорта. 

 

1.1.10. Оценка качества медицинского обслуживания. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой школьно – 

дошкольного кабинета БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» обособленное 

подразделение филиал в селе Перегрёбное на основании Договора о взаимодействии по 

организации медицинского обслуживания воспитанников. Имеется лицензированный   

медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным 

правилам, оснащен необходимым оборудованием. Основным  источником  сведений  о  

состоянии  здоровья  воспитанников  служат  результаты  обязательных  медицинских  

осмотров.   

 Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания воспитанников. 

 Ежемесячно, в соответствии с планом работы, с согласия родителей (законных 

представителей) проводятся оздоровительные мероприятия. Дети  получают  витамины,  

которые  способствуют  правильному  течению  обменных  процессов,  оказывают  

положительное  влияние  на  состояние  нервной  системы,  процесс  кроветворения  и  

защитных  сил  организма. Используются организованные  формы  занятий  физическими  

упражнениями  с  широким  включением  подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  

элементами  соревнований,  а  также  пешеходные  прогулки,  экскурсии. 

Организована систематическая круглогодичная физкультурно-оздоровительная 

работа: комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (солнце, 

воздух, вода), полоскание рта. 

 

1.1.11. Оценка качества организации питания. 

Питание воспитанников ДОО регламентировано организационно – 

распорядительными документами: Положение об организации питания детей, приказ об 

организации питания детей в текущем учебном году (назначение ответственных за 

организацию питания и питьевого режима в возрастных группах, утверждение графика 

выдачи готовой продукции, графика и порядка проведения генеральных уборок пищеблока, 

графика кварцевая и т.п.). В ДОО организовано 5-разовое питание. Питьевой режим 

обеспечивается с помощью бутилированной воды. 

Документальное сопровождение организации питания не противоречит нормам 

действующего санитарного законодательства (СанПиН 2.4.1.3049-13). Старшей медицинской 

сестрой разрабатывается и утверждается приказом руководителя перспективное сезонное 10-

дневное меню для детей раннего (с 1,5 года до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста, 

технологические карты. Медицинским работником ведётся необходимая документация. 

Подсчёт калорийности блюд проводится ежедекадно. Родители воспитанников ежедневно 

информируются об ассортименте питания детей.  

Приготовление питания осуществляют штатные работники (повара) на двух 

пищеблоках (по ул.Строителей, дом 1А и ул.Лесная, дом 36), имеющие положительное 

заключение о допуске к работе по состоянию здоровья и прошедшие необходимую 

ежегодную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Пищеблоки 

оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием, кухонной 
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посудой (нержавеющая сталь) для приготовления пищи. Ответственным работником ведётся 

ежедневный контроль за работой технологического оборудования. Помещения пищеблока 

оборудованы раковинами для мытья рук, светильниками с бактерицидными 

ультрафиолетовыми лампами, установками для обеззараживания воздушной среды в 

присутствии людей «Дезар». 

Руководителем организован систематический контроль за организацией питания, 

выполнением и соблюдением работниками санитарных норм и правил. Планомерно, по 

специальным программам проводится учёба с работниками отдельных категорий.  

В дошкольной образовательной организации разработана комплексная дополнительная 

образовательная программа по безопасности «Береги свою жизнь» сроком на 5 лет (2013 – 

2018 учебный год). Раздел 3. Береги здоровье дополнительной образовательной программы 

посвящён вопросам правильного питания, роли питания в жизни человека. 

 

1.1.12. Оценка финансово-экономического обеспечения.  

Анализ финансово-экономического обеспечения показал, что: 

- поступление финансовых средств из государственного (муниципального) бюджета 

увеличилось на 1 %; 

- поступление финансовых средств из внебюджетных источников увеличилось на 14 %; 

- финансирование расходов на организацию питания увеличилось за счёт бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств на 21 %; 

- стоимость питания в день увеличилась на 1 % за счёт увеличения цены на продукты 

питания и составила 170,89 (руб.); 

- размеры расходования финансовых средств на оплату труда работников ДОУ 
уменьшились на 2 %; 

- размеры расходования финансовых средств на развитие материально-технической 

базы ДОУ увеличились на 198 %; 

- размеры расходования финансовых средств на обслуживание зданий и территории 

ДОУ увеличились на 28 %; 

- расходы по коммунальным услугам (теплоэнергии, эл.энергии, водоснабжению и 

водоотведению) увеличились 1 %. 

 Вывод: Уровень руководства финансово-экономической деятельностью 

учреждения позволяет эффективно расходовать средства в соответствии с планом 

финансово-экономической деятельности и целями деятельности ДОУ.  

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих 

финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

- прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния учреждения; 

- успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых 

средств на оплату труда работников ДОУ, обслуживания здания и территории, развития 

материально-технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

-  успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 
Использование возможностей рыночных механизмов обеспечивает увеличение 

поступления финансовых средств из внебюджетных источников.  

Ключевым показателем, характеризующим деятельность ДОУ, является 

муниципальное задание на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, подлежащее бюджетному обеспечению, и определяемое социальными 

нормативами, выраженными в денежном исчислении.  
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Раздел 2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

1.  Общие сведения о дошкольной образовательной организации  
  

1.1  Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 

серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия)  

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

ХМАО-Югры; 

№1467, серия 

86ЛО1 

№0000659; 

бессрочно  

1.2  Общая численность обучающихся:  

в возрасте до 3 лет;  

в возрасте от 3 до 7 лет  

  

32 чел. 

163 чел.  

1.3  Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (основные и дополнительные) (перечислить)  

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство», 

Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький 

цветочек» 

1.4  Численность и доля обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе: 

 в режиме полного дня (8-12 часов);  

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов);  

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

подразделением дошкольной образовательной организации;  

в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации                                                                                                                                                                                                        

  

 

195 чел./100%  

0 чел./0% 

0 чел./0% 

 

0 чел./0%  

1.5  Осуществление (наряду с реализацией дошкольной образовательной 

программы) присмотра и ухода за детьми:  

численность и доля детей в общей численности обучающихся, 

получающих услуги присмотра и ухода:  

в режиме полного дня (8-12 часов);  

в режиме продленного дня (12-14 часов); 

 в режиме круглосуточного пребывания  

  

  

 

195 чел./100%  

0 чел./0% 

0 чел./0%  

1.6  Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги:  

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии;  

по освоению основной образовательной программы дошкольного 

  

0 чел./0 %  

0 чел./0 %  

0 чел.0 /%  
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образования;  

по присмотру и уходу  

2.  
Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми  

  

2.1  Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

ребенка)  

1,63 дни/ребенка  

2.2  Характеристики развития детей (рис.1)   

  доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств 

в соответствии с возрастом  

73 %  

  доля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств 

в соответствии с возрастом  

24,2 %  

  доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом  

2,8 %  

2.3  Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей 

(рис.2) 

  

  доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении  

97,6  %  

  доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении  

2,4 % 

  доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении  

0 %  

2.4  Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 

родителей (рис.3) 

  

  доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким  

96,2 %  

  доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним  

3,8 %  

  доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким   0% 

2.5  Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей (рис.4) 

  

  доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким  

95,5 % 

  доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним  

4,5 % 

  доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким  

0%  

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса  
  

3.1  Общая численность педагогических работников  21 чел.  

3.2  Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них: (рис. 5) 

8 чел./ 38,1 %  

3.2.1  непедагогическое  0 чел./ 0 %  

3.3  Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них  

12 чел./ 61,9 %  

3.3.1  непедагогическое (рис. 5)  0 чел./ 0 %  

3.4  Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

них (рис.6):  

1 чел./ 4,8% %  
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3.4.1  высшая  1 чел./4,8 %  

3.4.2  первая  0 чел./0 %  

3.5  Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: (рис.7)  

  

3.5.1  до 5 лет, в том числе молодых специалистов 6 чел./28,6%%  

3.5.2  свыше 30 лет  3 чел./14,3 %  

3.6  Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(рис. 8) 

5 чел./23,8 %  

3.7  Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  2 чел./ 9,5 %  

3.8  Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации (рис. 9) 

16 чел./76,2 %  

3.9   Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГТ (ФГОС) (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том числе: 

(рис. 11) 

21 чел./100 %  

3.10  Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации  8 единиц  

3.11  Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов  да  

  музыкального руководителя  да 

  инструктора по физкультуре  да 

  педагогов коррекционного обучения (при наличии групп 

компенсирующей направленности)  

нет 

  педагога-психолога  нет 

  медицинской сестры, работающей на постоянной основе  нет 

  специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто 

болеющих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья)  

нет 

4.  Инфраструктура дошкольной образовательной организации    

4.1  Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного 

ребенка (нормативов наполняемости групп)  

195 единиц  

4.2  Наличие физкультурного и музыкального залов   да 

4.3  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке  

да 

4.4  Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с ФГТ (ФГОС)  

да 

4.5  Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей   

да 

4.6  Наличие в дошкольной организации возможностей для 

дополнительного образования детей    

да 

4.7  Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для 

педагогов коррекционного образования   

да  

4.8  Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности детей  

да  
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Раздел 3. Заключительные положения. 

3.1.Вывод о результатах работы ДОО за отчетный период: 

      ДОО функционирует в режиме развития и как результат: 

Включение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»: 

 

2013 2014 2015 2016 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Предложение 

Администрации 

Октябрьского района 

ХМАО-Югры 

Предложение 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики 

ХМАО-Югры 

 

3.2. Резюмируя деятельность ДОО за 2016 – 2017 учебный год можно сделать вывод  о 

стабильно лидирующей роли дошкольной образовательной организации в развитии 

сферы образования региона и России в целом. 

 

Исходя из анализа работы за 2016 – 2017 учебный год, в новом 2017 – 2018 учебном году 

определена тема следующего перспективного (3 года) периода 2017 – 2018, 2018-2019, 2019-

2020 учебные года «Развитие речи как фактор полноценно развитой, гармоничной личности 

ребенка – дошкольника». 

Поставлены следующие задачи на ближайший период 2017-2018 учебного года: 

 Начать работу над темой года «Развитие речи как фактор полноценно развитой, 

гармоничной личности ребенка – дошкольника». 

 Изучить и внедрить в работу с детьми в новом 2017 – 2018 учебному году Программу 

дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей подготовительной группы «Будь здоров, как 

Максим Орлов!». 

 Расширить и внедрить спектр современных образовательных технологий для 

здоровьесбережения воспитанников в процессе образовательной деятельности: 

практический оздоровительный комплекс с детьми дошкольного возраста «Игровой 

массаж сухой махровой варежкой» и «Су-Джок терапия». 

 Обеспечить права ребенка на качественное образование в соответствии с концепцией 

модернизации образования. 

 Модернизировать условия для успешного взаимодействия ДОО с семьей, 

совершенствовать активную позицию родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении своих детей. 
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Приложения 

к анализу показателей деятельности ДОО 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

31%

3%

Характеристика развития детей

Высокий

Средний

Низкий

98%

2%

0%

Соответствиепоказателей развития детей 
ожиданием родителей 

доля родителей, 
удовлетворенных 
успехами своего 
ребенка в дошкольном 
учреждении 

доля родителей, не 
вполне 
удовлетворенных 
успехами своего 
ребенка в дошкольном 
учреждении 
доля родителей, не 
удовлетворенных 
успехами своего 
ребенка в дошкольном 
учреждении 
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96%

4%0%

Соответствие уровня оказания 
образовательных услуг ожиданиям 

родителей

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
высоким 

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
средним 

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
низким 

95%

5%
0%

Соответствие уровня оказания услуг по 
присмотру и уходу за детьми ожиданиям 

родителей

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
высоким 

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
средним 

доля родителей, полагающих 
уровень образовательных услуг 
низким 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  
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Рисунок 5 

 

Рисунок 6  

 

 

 

 

38,10%

0,00%

61,90%

0%

Количество/доля педагогических 
работников, имеющих высшее/среднее 

специальное образование

Высшее педагогическое 
образование 

Непедагогическое высшее 
образование

Среднее специальное 
образование

Непедагогическое

Высшая категория
4,80%

0,00%

Остальные 95,20%

Количество/доля педагогических 
работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 
категория

Высшая категория

Первая категория

Остальные 
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Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

 

 

 

До 5 лет, молодые 
специалисты

28,60%

Свыше 30 лет
14,30%

Остальные 57%

Количество/доля педагогических работников, 
педагогический стаж которых составляет: до 5 
лет, в том числе молодые специалисты; свыше 

30 лет

До 5 лет, молодые 
специалисты
Свыше 30 лет

Остальные 

До 30 лет 23,80%

От 55 лет 9,50%
Остальные 66,70%

Количество/доля педагогических работников 
до 30 лет; от 55 лет

До 30 лет

От 55 лет

Остальные
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Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

 

 

 

Повышение 
квалификации/пер
еподготовка 76,20%

Остальные 23,80%

Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение 
квалификации/переподготовку по профилю

Повышение 
квалификации/переподготовка

Остальные 

Прошедшие 
курсы повышения 

100,00%

Остальные 0,00%

Доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по 
ФГТ (ФГОС)

Прошедшие курсы повышения 

Остальные
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