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 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 55 города Благовещенска» (далее – ДОУ) расположено 
в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 
мест. Здания ДОУ построены по типовому проекту. Проектная наполняе-
мость: корпус №1 на 140 мест; корпус №2 на 170 мест.  
 Общая площадь здания:  
корпус №1 -  897,9 кв. м,., используемых непосредственно для нужд обра-
зовательной деятельности 425,5 кв.м.; 
корпус №2 -  4 113,9 кв.м., спользуемых непосредственно для нужд образо-
вательной деятельности 815,9 кв.м.  
 Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной дея-
тельности по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания. 
 Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-
ческих и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-
тельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 Режим работы ДОУ: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

II. Система управления организации 



 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством и уставом ДОУ.. 
 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиаль-
ности. Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный 
совет, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание работ-
ников.  Единоличным исполнительным органом является руководитель 
– заведующий. 
Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 
органа

Функции

Заведующий - осуществляет непосредственное управление  деятельно-
стью ДОУ, организует работу ДОУ; 
- контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-
действие структурных подразделений ДОУ; 
- обеспечивает планирование деятельности ДОУ  с учетом 
средств, организует финансово - хозяйственную деятель-
ность; 

- обеспечивает выполнение всех плановых показателей дея-
тельности ДОУ;  

- осуществляет прием на работу работников ДОУ, изменяет и 
прекращает с ними трудовые договоры;

Наблюдатель-
ный совет

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− предложения руководителя о совершении крупных сделок; 
− материально-технического обеспечения



Педа го гиче-
ский совет

Осуществляет текущее руководство образовательной дея-
тельностью ЛОУ, в том числе:  
обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, 
учебно-методических материалов, форм, методов образова-
тельного процесса и способов их реализации; 

организует работу по повышению квалификации педа-
гогических работников, развитию их творческой инициати-
вы, распространению передового педагогического опыта; 

согласовывает положение об аттестации педагогиче-
ских работников; 

определяет направления опытно-экспериментальной 
работы; 

выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педаго-
гический опыт; 

рассматривает вопросы организации платных дополни-
тельных образовательных услуг, их содержания и качества; 

обсуждает и принимает решение о согласовании ло-
кальных нормативных актов, регламентирующих организа-
цию образовательного процесса.

Общее собра-
ние работни-
ков

Реализует право работников участвовать в управлении обра-
зовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии  Устава, коллективно-
го договора, Правил трудового распорядка, изменений и до-
полнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют дея-
тельность ДОУ и связаны с правами и обязанностями работ-
ников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией ДОУ; 
− вносить предложения Учредителю по улучшению фи-
нансово-хозяйственной деятельности  ДОУ; 
− участвовать в создании условий, необходимых для охраны 
и укрепление здоровья, организации питания воспитанников 
и работников ДОУ; 
− заслушивать отчеты о работе руководителя ДОУ, 
других работников, вносить на рассмотрение админи-
страции ДОУ предложения по совершенствованию 
работы.



 Структура и система управления соответствуют специфике деятель-
ности ДОУ. 
 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 
уставом ДОУа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в сво-
ей структуре достаточно специалистов, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой обра-
зовательной программы, формы обучения и режима пребывания воспитан-
ников. 
  Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное управление: 
— Педагогический совет; 
— Наблюдательный совет; 
— Общее собрание трудового коллектива; 

Родительский 
комитет

- Содействует      обеспечению      оптимальных      условий    
для      организации образовательного   процесса   (при под-
готовке наглядных методических пособий и т.д.),Проводит 
разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) воспитанников об их правах и 
обязанностях. 
- Оказывает содействие в проведении массовых воспита-
тельных мероприятий с детьми. 
- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 
- Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и про-
ведении общих родительских собраний. 
- Принимает участие в   обсуждении локальных актов   дет-
ского сада по вопросам, относящихся к полномочиям Роди-
тельского комитета. 
- Принимает участие в организации безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, выполнения 
санитарно-гигиенических правил и норм. 
- Взаимодействует   с   другими   органами    самоуправле-
ния,    общественными организациями по вопросу пропа-
ганды традиций ДОУ. 

- Вносит предложения на рассмотрение администрации дет-
ского сада по вопросам организации образовательного про-
цесса.



— Родительский комитет 2 структура – административное управление, ко-
торое имеет линейную структуру: 
1 уровень управления – заведующий ДОУ. 
2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, старшая мед-
сестра, заместитель заведующего по АХР, старшая медсестра. 
 Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 
обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персо-
нал, обслуживающий персонал). 
3 уровень управления — осуществляется воспитателями, специалистами, 
вспомогательным персоналом. 
Объект управления – дети и родители (законные представители). 
 Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, 
она меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учрежде-
ния и предопределяет изменения в этом развитии. 
 Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управле-
нии детским садом всех участников образовательного процесса. Заведую-
щий детским садом занимает место координатора стратегических направ-
лений. 

III. Оценка образовательной деятельности 
 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под  редакцией Н.Е.Веракса, санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
 ДОУ посещают 411  воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. В Дет-
ском саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленности. Из 
них: 
корпус №1 (168): 
− 1 младшая группа – 32 ребенка; 
− 2 средних группы– 58 детей; 
− 1 старшая группа – 29 детей; 
− 2 подготовительных к школе группа – 49 детей. 
корпус №2 (243): 
− 1 группа раннего возраста - 30 детей; 
− 2 младших группы – 64  ребенка; 
− 1 средняя группа – 32  ребенка; 
− 2 старших группы –55  детей; 



−2 подготовительных к школе группы – 62 ребенка. 
 Уровень развития детей анализируется по итогам психолого-педаго-
гической диагностики. Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
 Разработаны диагностические карты освоения основной образова-
тельной программы дошкольного образования ДОУ (ООП) по каждой воз-
растной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориен-
тиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года 
выглядят следующим образом: 

 Реализация содержания всех образовательных областей основывается 
на следующих принципах: 
•  Ориентировка на потенциальные возможности ребенка. 
 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 
возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 
ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 
других объектов или явлений, на основе чего познаются разные свойства, 
взаимосвязи. 

Год 2017 год 2018 год

Образова-
тельная об-
ласть

Сфор
миро-
ваны

Фор-
ми-
руют-
ся 

Не 
сфор-
миро-
ваны 

Усвое-
ние 
ООП 

Сфор-
миро-
ваны

Фор-
ми-
руют-
ся 

Не 
сфор-
миро-
ваны 

Усво-
ение 
ООП 

Познава-
тельное 

30 % 52 % 18 % 82 % 36 % 60 % 4 % 96 %

Речевое 31 % 53 % 16 % 84 % 38 % 56 % 6 % 94 %

Социально-
коммуника-
тивное

53 % 34 % 13 % 87 % 57 % 40 % 3 % 97 %

Художе-
ственно-эс-
тетическое 

32 % 50 % 18 % 82 % 36 % 54 % 10 % 90 %

Физическое 33 % 48 % 19 % 81 % 35 % 60 % 5 % 95  %

Итого 83 % 94 %



•  Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содер-
жания, который с одной стороны, не нарушает целостность каждой из об-
ластей знаний (природа, рисование и др.), а с другой – существенно их 
взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 
ассоциативное информационное поле детей. 

•  Создание проблемной ситуации, характеризующихся определенным 
уровнем трудности, связанной с отсутствие у ребенка готовых способов 
их разрешения и необходимостью их самостоятельно поиска. 

• Наглядное моделирование, демонстрирующие детям некоторые скрытые 
зависимости и отношения. 

•  Создание условий для практического экспериментирования с разными 
материалами. 

•  Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрос-
лыми 

• (диалогическое общение). 
•  Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, ини-
циативность, 

• уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в 
темпе выполнения заданий и др. 

• Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 
ОД содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисования и 
др.). 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберега-
ющий характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохране-
ние эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик лично-
сти. 
 Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 
является здоровье детей. Постоянные профилактические мероприятия: про-
гулки на воздухе, игры в «сухом бассейне», режим питания, закаливание, 
здоровьесберагающие технологии, создание комфортного психологического 
климата, условий для систематического оздоровления организма детей, 
проведение «Дней здоровья» – все это позволило решить задачу укрепле-
ния физического здоровья дошкольников в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО. С этой целью в учреждении проводился мониторинг физическо-
го развития ребенка. Использовались подвижные и спортивные игры, оздо-
ровительные минутки, спортивные эстафеты, физкультурные досуги, 
взбадривающая гимнастика, в ходе которых, воспитанники с удовольствием 
соревновались в силе, ловкости и выносливости. В группах были пополне-
ны «Уголки здоровья», разработаны памятки и буклеты для родителей по 
профилактике инфекционных болезней. 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три по-
следних года показывает, что уменьшается количество дней пропущенных 
ребенком и увеличилось в 3 раза количество детей, которые ни разу не бо-



лели. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом уменьшилась  на 1,5 
% 

  
 Более эффективной работе по этому направлению способствовало ре-
ализации «Технологии обучения здоровому образу жизни»: Физкультурные 
занятия, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуника-
тивные игры, беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия 
по формированию здорового образа жизни,  утренняя гимнастика, подвиж-
ные и спортивные игры, физкультурные досуги и праздники, работали 
кружки «Школа мяча», «Корригирующие упражнения по формированию 
осанки и профилактики плоскостопия», секция «Футбол» корпус №2, и 
кружок «Здоровей-ка» - корпус №1. 
 Однако наряду с этим снижается посещаемость воспитанников ДОУ. 
особенно низкая посещаемость в корпусе №1 

 Динамика посещения детьми ДОУ 

Год 2016 2017 2018

Количество детей 411 407 398

Пропущено дней на одного ребенка все-
го

18 14 13

I группа здоровья 147 (36 %) 155 (38 
%)

142 (36 %)

II группа здоровья часто болеющие) 230 (56 %) 221 (54 
%)

230 (58 %)

III группа здоровья (диспансерный учет) 34 (8 %) 31 (8 %) 25 (6 %)

IV группа здоровья - - 1

Количество ни разу не болевших детей 21 24 73

Заболеваемость 3,1 % 3,9 % 2,4 %

Год 2016 2017 2018

Количество детей всего 396 398 411

Средняя посещаемость по ДОУ дети/% 281/71,2% 286/72  % 283/69 %

Количество детей - корпус 1/корпус 2 145/251 164/234 168/242



Для достижения цели Программы, повышения посещаемости ДОУ необхо-
димо уделить внимание реализауции следующих задач: 
•  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-
ния ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-
сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-об-
разовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать 

• творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребен-
ка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Выводы: 
 Программа реализуются с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада 
осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым планом работы 
учреждения. При этом установлены последовательность, продолжитель-
ность деятельности воспитанников во время НОД, максимальный объем 
образовательной нагрузки детей, соответствующих санитарно – гигиениче-
ским нормам. 
 Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, 
относится готовность дошкольников к школьному обучению. Эффектив-
ность проведенной коллективом работы по формированию познавательных 
интересов, готовности к изменению школьной позиции, по овладению 
детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается 
по результатам диагностики психологической готовности к обучению в 
школе. По результатам уровня готовности детей к школьному обучению 
можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 

посещаемость корпус №1 дети/% 98/68% 106/65% 107/64

посещаемость  корпус №2 дети/% 185/74% 180/76,8% 187/77,2



Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 
педагог-психолог с помощью методики «Психолого-педагогическая оценка 
готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго. 
 Задания позволили оценить:  
- с какой  готовностью включается в речевое общение с взрослыми  и 
сверстниками; 

-  как умеет  общаться со сверстниками; 
-  умеет ли критически оценивать собственное поведение и поведение това-
рищей; 

-  как осознает цели, способы, желаемый результат выполнения своей те-
кущей деятельности, требующих концентрации внимания и усидчивости, 

- умеет ли найти простейшие причинно-следственные связи и зависимости 
в живой и не живой природе, в области логических математических от-
ношений;  

Группа «Дельфинчики» (итоговая)

Готовы Условно гото-
вы

Условно него-
товы

Неготовы Всего

20 детей 
(87%)

1 ребенок 
(4%)

2 ребенка 
(9%)

0 23

Группа «Ромашки» (итоговая)

Готовы Условно гото-
вы

Условно него-
товы

Неготовы Всего

18 детей 
(72%)

4 ребенка 
(16%)

3 ребенка 
(12%)

0 25

Группа «Звездочки» (итоговая)

Готовы Условно гото-
вы

Условно него-
товы

Неготовы Всего

18 детей 
(82%)

3 ребенка 
(14%)

1 ребенок 
(5%)

0 22

Сводная таблица по подготовительным группам (итоговая)

Готовы Условно гото-
вы

Условно него-
товы

Неготовы Всего



 Сравнительная диаграмма наглядно показывает, что коррекционно-
развивающее воздействие оказалось эффективным, о чем свидетельствует 
отсутствие неготовых детей в конце учебного года. Однако, наличие услов-
но неготовых детей в конце года говорит о необходимости внесения изме-
нений в корреционно-развивающую программу.  
 Выпускники ДОУ имеют достаточно высокий уровень готовности к 
школе. Однако следует обеспечить ребенку возможность ориентироваться 
на партнера - сверстника, взаимодействовать с ним, учиться поддерживать 
диалогическое общение между детьми. 
 Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необхо-
димыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным обла-
стям, а также уровень развития интегративных качеств воспитанников со-
ответствует возрасту. Работа по выполнению программы велась стабильно, 
по многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. 
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе мето-
дов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных инте-
ресов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 
предметно-развивающей среды. Однако необходимо усилить работу по эко-
логическому воспитанию дошкольников с целью развития их интеллекту-

56 детей 
(81%)

7 детей (10%) 6 детей (9%) 0 70

Сводная таблица по подготовительным группам (итоговая)

Сравнительная диаграмма готовности воспитанников к началу 
школьного обучения

0 %

23 %

45 %

68 %

90 %

Готовность Условная неготовность

0 %9 %10 %

81 %

41 %

24 %
20 %

15 %

Стратовая Итоговая



альных способностей, познавательного интереса, речевого творчества; не-
обходимо повысить компетентность педагогов по вопросу стимулирования 
стремления у детей дошкольного возраста и их родителей вести здоровый 
образ жизни через повышение роли физической культуры и спорта.   
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 
анализ состава семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 

Характеристика семей по количеству детей 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особен-
ностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 
семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 
Детский сад. 
 Наш детский сад в течение нескольких лет проводит планомерную работу 
с родителями, подчиненную единой цели: создание единого образователь-
но-оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителя-
ми направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 
родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 
дошкольников. 

Работа с семьей по педагогическому просвещению велась через  раз-
нообразные формы:  дни открытых дверей, родительские собрания, педа-
гогические беседы, мастер-классы, детско-родительские занятия, темати-

Состав семьи Количество семей Процент от общего ко-
личества семей воспи-
танников

Полная 365 88.8  %

Неполная с матерью 46 11 %

Оформлено опекунство 1 0,3 %

Дети-инвалиды 1 0,2 %

Малообеспеченные 3 0,7 %

Количество детей в 
семье

Количество се-
мей

Количество де-
тей 

Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один - два  ребенка 384 324 78 %

Три ребенка и более 27 87 6,5 %



ческие консультации, отчетные концерты, выставки детских работ, папки-
передвижки, информационные стенды, анкетирование, выпуск газет и бук-
летов, направленные на обогащение родителей педагогическими знаниями. 

У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым детским 
садом, а также количественный состав их участников. В течение года ро-
дители принимали  участие в воспитательно-образовательном процессе 
детского сада, группы. С целью сближения семей для совместного творче-
ства  с родителями и детьми проводились выставки, встречи, досуги, 
праздники. Во всех группах отношения между родителями и педагогами 
сложились доверительные, сотруднические, педагоги  являются для роди-
телей помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, 
родителя в процессе общения с воспитателями получают необходимые 
знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад 
на родительские собрания и другие коллективные мероприятия: 

• совместная утренняя гимнастика родители-дети-педагоги; 
• физкультурное занятие совместно с инструктором по физической 

культуре и педагогом-психологом; 
•  детско-родительские занятия в разных возрастных группах с педа-

гогом-психологом; 
• малые летние Олимпийские игры; 
•  спортивные соревнования к 23 февраля,; 
• «Мама, папа, я - спортивная семья»; 
•  соревнования с участием родителей по ПДД,; 
• совместные зимние и весенние посиделки; 
•  участие родителей в занятимях, мастер-классах и концертах в рам-

ках реализации проекта «Традиции и быт Амурского казачества». 
 Однако существуют и слабые стороны  в работе с родителями, 
причинами которых являются:  
- не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ; 
- дефицит времени у  родителей; 
- переоценка значения ДОУ при решении семейных проблем; 
- перенесение ответственности за воспитание детей с родителей на ДОУ; 
- не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ; 
-многие родители, ссылаясь занятостью или отсутствием времени старают-
ся их не посещать.  

 В течение года с детьми дошкольного возраста проводились дополни-
тельные платные образовательные услуги. Всего в студиях и кружках зани-
малось 360  (87,6%) детей. Запись проходила с учетом желания детей и за-
просов родителей. В феврале, мае месяцах традиционно прошли творче-
ские отчеты специалистов дополнительного образования. 
Платные дополнительные услуги  по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: 
 «Хореография»; 



 «Хоровая студия»; 
2) социально-личностное:  
«РПС» (логико-математическое развитие);  
«Обучение чтению»;  
«Логопед» 
3) физкультурно-оздоровительное:  
«Школа мяча»,  
«Корригирующие упражнения на формирование осанки и свода стопы», 
«Обучение элементам игры в футбол»,  
«Школа мяча» (занятия футболом),  
«Кислородный коктейль»,  
«Рукопашный бой».. 
 Тем не менее, приоритетной задачей ДОУ остается развитие сферы 
дополнительного образования детей, т.е. повышение доступности услуг и 
обеспечения их соответствия изменяющимся потребностям родителей. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
 Для повышения и контроля за качеством образования в ДОУразрабо-
таны  следующие локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку 
качества образования: 
• Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
• Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми ос-
новной общеобразовательной программы;  

• Положение о внутреннем контроле за качеством предоставления ПДУ. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в кон-
курсах и мероприятиях различного уровня 

В период с 18.01.2019 по 15.02.2019 проводилось анкетирование 345 роди-
телей, по оценке качества образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 
55 г. Благовещенска», осуществляющего образовательную деятельность за 
2018 год, получены следующие результаты: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-
ность и вежливость работников организации, – 97 процентов; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, – 98 процентов; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 95 процентов; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 98 процентов; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию род-
ственникам и знакомым, – 99 процентов. 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 



качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 ДОУ укомплектовано педагогами на 96 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 64 человек. Педагогический коллектив Дет-
ского сада насчитывает 25 специалистов. Соотношение воспитанников, 
приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 16,4/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 6,4/1. 
 В ДОУ работает 4 человека административного состава, из них 1 за-
ведующий, 2 заместитель заведующего по ВМР, 1 заместитель заведующе-
го по АХР, 22 - воспитателя, 1 инструктора по физической культуре, 1 му-
зыкальных руководителя, 1 педагог – психолог. 
 Вакансии - 2 воспитателя, 1 - музыкальный руководитель. 

Результаты повышения квалификации педагогов 

Диаграммы  

Характеристика педагогического персонала по стажу 
 

Повысили 
квалифика-
цию по во-
просам вве-
дения ФГОС 
ДО

2016 
учебный год

2017 
учебный год

2018 
 учебный год

Всего  
за 2015–2018 

годы

Число 
педаго-
гов

%
Число 
педаго-
гов

%
Число 
педаго-
гов

%
Число 
педаго-
гов

%

7 28 
% 11 44 

% 2 8 % 20 80 %

24 %

12 %

16 %
20 %

28 %

До 5 лет 5 - 10 лет
10 - 15 лет 15 - 20 лет 
Более 20 лет 



Характеристика педагогического персонала по категорийности 

Уровень образованности педагогического состава 

20 %

24 %
24 %

32 %

Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности 
Без категории

28 %

72 %

Высшее педагогическое
Среднее специальное



Активность участия в диссеминации опыта и открытых мероприятий 
разного уровня педагогами ДОУ 

Стабильной работе кадров в 2018 году способствовали следующие факто-
ры: 

• Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 
• систематическая методическая работа различной направленности 
и форм; 

• обучение на курсах повышения квалификации очно и дистанцион-
но; 

• стимулирование творческой активности и инициативности педаго-
гов; 

• участие в вебинарах; наставничество. 
Наряду с этим выявлены и факторы препятствующие стабильной работе 
кадров: 

• большие психологические перегрузки педагогов в связи с иннова-
ционной деятельностью и изучением ФГОС ДО; 

•  работой в режиме три на две группы, 

 В 2018 году педагоги ДОУ приняли участие и представляли свой 
опыт работы на  мероприятия различного уровня: 
- ДОУ стало победителем во всероссийском конкурсе «Образцовый детский 
сад»; 
-  Лактионова Е.В., музыкальный руководитель,  для студентов БГПУ; 

52 %

12 %

20 %

16 %

МО города
АО ИРО
Международный форум
не делились опытом



На методических объединениях города: 
- Подгорная Т.Ю., Лактионова Е.В., Демченко Г.С., Никитенко О.В. для му-
зыкальных руководителей; 

-  Лопатина С.В. городское МО  для воспитателей;  
Для слушателей АО ИРО: 
-  диссеминация опыта Никитенко О.В.; 
-  6 педагогов дали открытые занятия для слушателей областных курсов АО 
ИРО Волобуева Т.В., Юнина Д.С., Демченко Г.С., Литвинова И.Н., Дем-
ченко Г.С., Волобуева Т.В.); 

-  международный форум в гимназии № 25 делились опытом работы по 
изучению детей компьютерных технологий в игровой форме Юрченко 
М.С., Волобуев Т.В., Быкова В.С. 
За учебный год 48 % педагогов делились личным опытом с педагогической 
общественностью. 
− Победители городского конкурса на лучшую масленичную куклу в номи-
нации «Матрона»; 
- Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Педагог 2017» - 3 
место педагог-психолог В.С. Быкова; 

- Творческий муниципальный конкурс агитбригад среди педагогических 
коллективов города « Моя профессия - педагог!»; 

- Организация и ведущие концертов городского уровня: посвященному 
«Дню Победы» и «День защиты детей» в городском парке. 

- Участие в «Эко парке», посвященному дню города : мастер-класс поделки 
из природного материала и выставка работ из природного материала. - 
сквер площади имени Ленина; 

- Августовская педагогическая конференция «Управление муниципальной 
системой образования:накопленные ресурсы и резервы роста». На базе 
ДОУ работала переговорная площадка «Современное дошкольное образо-
вание: теория и практика»; 

- Открытые занятия для  областных слушателей ИРО НОД по ФГОС по 
ПДД; 

- Участие в областном семинаре по «Казачеству» в ИРО; 
- Участие в Международном форуме РФ и КНР «Информационные техно-
логии в сфере образования» на базе гимназии № 25; 

- Открытые занятия для ГМО музыкальных руководителей;  
- Педагоги и воспитанники  принимали активное участие в муниципаль-
ных, региональных, во всероссийских и международных творческих кон-
курсах: педагоги - 70,8%, воспитанники 53,6% 

 На основе выявленных образовательных и компетентностных по-
требностей педагогов ДОУ, их личного отношения к реализации требования 
обновления образовательной деятельности в группах и участию в иннова-
ционной деятельности ДОУ необходимо реализовывать следующие задачи 
задачи:  



- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации 
педагогов путем проведения консультаций, практикумов, самодиагностики, 
самооценки и тестирования; 

- продолжать обеспечивать полное соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды ДОУ и УМК в каждой возрастной группе 
требованиям ФГОС ДО»; 

- внедрение инновационных технологий, способствующих повыше-
нию творческой активности   педагогов; 

- вовлечение педагогов в интерактивные формы работы с воспитан-
никами и родителями. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 
  В ДОУ методическая библиотека является составной частью методи-
ческой службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабине-
те, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной лите-
ратурой, периодическими изданиями, а также другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, реко-
мендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП, каждое рабочее место педагога 
оснащено компьютером, МФЦ, интерактивная доска и мультимедиа. 
 В 2018 году библиотека пополнилась  учебно-методическим комплек-
том к примерной общеобразовательной программе дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели нагляд-
но-дидактические пособия: 
− приобретен УМК по программе «От рождения до школы» по возрастным 
группам; 
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 
о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 
− картины для рассматривания, плакаты; 
− серию картин по декоративно-прикладному искусству; 
− приобретены 25 наборов «Лего» и оборудован класс -Лего; 
− комплект хрестоматий для дошкольников по всем возрастным группам; 
− рабочие тетради по математике для всех групп дошкольного возраста; 
− оформлена подписка на периодическую печать для педагогов; 
− приобретен ноутбук 1 шт.; 
− пополнен кабинет психолога дидактическим материалом. 
 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 



 Информационное обеспечение ДОУ включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование  - во всех группах; 
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редактора-
ми, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакто-
рами. 
 В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение доста-
точное для организации образовательной деятельности и эффективной реа-
лизации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации обра-
зовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей,  оборудованы 
помещения: 
• групповые помещения – 14; 
• спальни -10; 
• кабинет заведующего – 1 (корпус №2); 
• кабинет заместителя заведующего по АХР - 1 (корпус №2); 
• кабинет делопроизводителя - 1 (корпус №2); 
• методический кабинет – 2; 
• музыкальный зал –2; 
• физкультурный зал – 1; 
• кабинет психолога - 1 (корпус №2); 
• пищеблок – 2; 
• прачечная – 2; 
• медицинский кабинет – 2; 
• мини-музей -1 (корпус №2); 
• класс «Лего» - 1 (корпус №2); 
• мини автогородок -1 (корпус №2); 
 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитыва-
ют возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Обору-
дованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обе-
денную зоны. 
 Каждая возрастная группа имеет свой прогулочный участок, оборудо-
ванный всем необходимым для игр детей. 
 В каждом корпусе имеется спортивная площадка на улице 
 В 2018 году в ДОУ: 
• проведен текущий ремонт 14 групп, 10 спальных помещений, 2 пищебло-
ков, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкально-спортивного зала 
(корпус №1);.  

• установлено спортивное оборудование на спортивной площадке (корпус 
№1); 

• установлен теневой навес на прогулочном участке (корпуса №1); 
• установили электросковороду на пищеблок (корпуса № 2);  
• реконструирована туалетная комната в корпусе №1 - подвели 4 унитаза, 



установили туалетные кабинки; 
• заменен линолеум в приемных и туалетных комнатах - в трех группах 

(корпус №1); 
• приобретены комплекты постельного белья - 180 шт. (корпус №1)8 
• проведена замена канализационных труб в подвальном помещении (кор-
пус №1); 

• установлено видеонаблюдение (корпус №1); 
 Материально-техническое состояние Детского сада и территории со-
ответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-
ганизациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 В МАДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего разви-
тия личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнооб-
разным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособия-
ми и разработками. ФГОС и требования к выполнению основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования выполняются. Пред-
метно-развивающая среда соответствует современным требованиям. 

  Перспективы развития ДОУ: 
1. Совершенствование предметно-развивающей среды, отвечающей совре-
менным требованиям и поставленным задачам. 
2. Расширение контингента детей, включенных в процесс дошкольного 
воспитания: часто болеющих, не посещающих детский сад, детей из мно-
годетных семей. 
3. Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и 
закреплению основных психических функций. 
4. Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стар-
товыми возможностями. 
5. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего об-
становку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2018. 

Показатели Единица 
измере-
ния

Количе-
ство

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

человек 411

в режиме полного дня (12 часов) 411



в режиме кратковременного пребывания (3–4 часов) 2

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педаго-
гическим сопровождением, которое организует дет-
ский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 
лет

человек 30

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 
до восьми лет

человек 381

Количество (удельный вес) детей от общей численно-
сти воспитанников, которые получают услуги при-
смотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 
(процент)

411

12-часового пребывания (100%)

круглосуточного пребывания

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги:

человек 
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического 
развития

1 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольно-
го образования

0,2 (0%)

присмотру и уходу 0,2 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника

день 14

Общая численность педработников, в том числе коли-
чество педработников:

человек 25

с высшим образованием 18

высшим образованием педагогической направленно-
сти (профиля)

18

средним профессиональным образованием 7

средним профессиональным образованием педагоги-
ческой направленности (профиля)

7



Количество (удельный вес численности) педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе:

человек 
(процент)

14 (56%)

с высшей 8(32%)

первой 6(24%)

Количество (удельный вес численности) педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых со-
ставляет:

человек 
(процент)

до 5 лет 7 (28%)

больше 30 лет 3 (12%)

Количество (удельный вес численности) педагогиче-
ских работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте:

человек 
(процент)

до 30 лет 8 (32%)

от 55 лет 1 (4%)

Численность (удельный вес) педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников

человек 
(процент)

22 (76%)

Численность (удельный вес) педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численно-
сти таких работников

человек 
(процент)

20 (80%)

Соотношение «педагогический работник/воспитан-
ник»

человек/
человек

16,4/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда нет



 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет доста-
точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-
ходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность обра-
зовательной деятельности.

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 8

Площадь помещений для дополнительных видов дея-
тельности воспитанников

кв. м 975

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да


