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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

В 2016-2017учебном году в МАДОУ детский сад № 51«Лесовичок» функционировали   4   группы ( 36 %) для детей раннего и _7 ( 64 %) групп 

для детей дошкольного возраста, в которых воспитывалось __203___ детей (данные на 31.05.2017г. (среднее за май)). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость  

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
4/36 % 7/64 %  

Общее количество воспитанников/ % 

 
62/30,5 % 141/69,4 %  

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
4/62 7/141  

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
- -  

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
- -  

Количество круглосуточных групп / количество воспитанников в них 

 
- -  

Количество групп кратковременного пребывания / количество 

воспитанников в них в них 
- -  

Вывод: какие изменения произошли по сравнению с прошлым годом 

    

Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2016  по 31.05.2017 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 

188 

 

37 151 203 62 141 

Общее количество воспитанников увеличилось (уменьшилось) на ___12____ человек, по причине добора детей в группы для детей раннего возраста 
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Раздел 1.3. Создание в детском саду  условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

Форма1. Состояние травматизма среди воспитанников детского сада  с  01.09 2016 по 31.05.2017 
  2015-2016 2016-2017 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм - - - - 

С потерей    детодней - - - - 

Без потери детодней - - - - 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 
ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Количество 

детей  

% от обще-

го кол-ва 

детей 

Младенческий (0 - 1,5) - - - - - - - - - 

Ранний (1,5 – 3) 55 27 13,3 % 24 11,8 % 4 2,0 % - - 

Дошкольный (3 – 7) 148 53 26,1 % 82 40,3 % 13 6,4 % - - 

ИТОГО 203 80 39,4 % 106 52,1 % 17 8,4 % - - 
 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствии требованиям СанПиН  
 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Общее количество детских садов   

Количество медицинских кабинетов 1 1 

Количество процедурных кабинетов, 

соответствующих требованиям Сан ПиН 
1 1 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду  (на 31.05.2017г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по со-

стоянию 

Ранний возраст Дошкольный воз-

раст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в 

данную ОО 

0 1 

2. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалид-

ности, зачисленных в данную ОО 

0 4 

3. Количество детей – инвалидов в возрасте от 6 

лет, зачисленных в данную ОО, систематически 

занимающихся физической культурой и спор-

том: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе ор-

ганизаций дополнительного образования (чел.) 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

4. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалид-

ности, в возрасте от 6 лет, зачисленных в дан-

ную ОО, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе ор-

ганизаций дополнительного образования (чел.) 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

5. Количество детей – инвалидов, имеющих 

ИПРА, из числа зачисленных в данную ОО 

(чел.) 

0 1 

6. Количество детей – инвалидов, для которых ме-

роприятия ИПРА в сфере образования реализу-

0 1 
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ются на базе данной ОО 

 
 

Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

Количество детей -   141 

Обследовано: 141 (дети дошкольного возраста) 

Из них мед. отвод – 0 чел  

Отразить результаты того мониторинга, который ведется. 

 

Показатели физической 

подготовленности детей 

Уровни физической подготовленности детей - 141 человек 

Выше нормы Соответствует возрастной норме Ниже нормы 

Скорость /бег на короткие 

дистанции/ 

75 - 53% 53– 37% 13– 10% 

Сила ног /прыжок  с места/  

рук /метание теннисного и 

набивного мяча/ 

39 – 28% 88 – 62% 14 – 10% 

Гибкость 90 – 64% 48 – 34% 3 – 2% 

Выносливость /бег на длинные 

дистанции/ 

47 – 33% 88 – 62% 6 – 5% 

 

Отразить мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО. 

 Мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО; 

- участие в акции «Зарядка с чемпионом», во Всероссийском конкурсе  в рамках этой акции (победители); 

- организация и участие в массовом кроссе «Кросс нации»; 

-организация в массовом старте «Лыжня России»; 

-организация спортивных квест-игр на территории детского сада летний и зимний периоды «Вокруг света»; «Малые олимпийские игры»… 

-организация спортивных развлечений познавательной направленности «Новоуральск спортивный», «А у нас во дворе»; «Веселые старты 

юных пожарных», «Где растят чемпионов»; «Неделя лыжного спорта»… 

- участие в спортивных флешмобах на территории детского сада «Я, ты, он, она – вместе целая страна», «Россия»; 

- реализация педагогических и детских проектов спортивной и здоровьесберегающей  направленности;  
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- 100% участие родителей (пап) в спортивном празднике «Смелые, умелые, как папы»; 

-  выставки коллективных работ детей разных возрастных групп по предложенным темам: «Спортивный Новоуральск», «В Новоуральске жить 

здОрово!», «Спорт нам нужен – со спортом дружим!»  

 - проведение тематических недель: неделя здоровья с итоговым физкультурным мероприятием «В гости к Мишке» /средний возраст/, «Будь 

здоров!» и «Чтобы нам не болеть» /старший дошкольный возраст/. 

- участие родителей в городских спортивных праздниках, организованных силами МАДОУ «Гармония»; 

- участие семей воспитанников в спортивном празднике;  

-организация зарядки для детей среднего и старшего д/в на улице в теплый период года с 10.05 по 20.09; 

 

5.2. Уровень заболеваемости за  9 месяцев учебного года (с сентября по май)  / год на 100  детей 

Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

489/238,5 492/250,2 423/206,3 396/201,4 
 

5.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Всего детей дошкольного возраста - ___141____ 
 Место организации дополнительных 

занятий  по физической культуре 

Количество детей, охваченных дополнительными 

занятиями по физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

 бесплатно платно 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 

 

- - - 

На базе д/с (проводится педагогами доп. 

образования учреждений доп. образования.) 

- - 
- 

На базе учреждений дополнительного 

образования 

26 10 
17,7 % 

Итого: 26 10 17,7 % 

 

5.4.Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму -  14 856 рублей 
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Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 1 
Дошкольный возраст 1 

ВСЕГО    2 

 

 

Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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51 203 108 95 87 92 24 - 1 2 141 58 2 1 2 3 

Всего по 

МАДОУ 
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Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников –38/ 28% 

Из них из подготовительных групп - 38 

Из старших групп - 0 

Форма 2. Оценка качества образовательной деятельности в МАДОУ 
Параметры внут-

ренней оценки 

(условий дости-

жения целевых 

ориентиров) 

Критерии соответствия требованиям ФГОС ДО 

Оценка проявленности критерия 

Не соответствует - 0 баллов Соответствует не в полной 

мере – 1 балл 

Соответствует полностью - 

2 балла 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

(РППС) 

- обеспечен свободный доступ для выбора детьми 

игр, игрушек, материалов, пособий 

- - 2 

- высвобождено свободное пространство  для 

движений и самодеятельных игр детей (мебель 

занимает не более 1/3 группового помещения) 

- 2 - 

- обеспечена возможность реализации разных ви-

дов детской активности 

- - 2 

созданы предметно-пространственные условия 

для разновозрастного общения детей 

- 1 - 

Итого средний балл 2 

Психолого-

педагогические 

условия 

- построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности детей 

- 1 - 

- поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельно-

сти 

- 1 - 

- предоставление возможности детям  выбора ма-

териалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения 

- - 1 

- владение педагогами современными методика-

ми педагогической диагностики (оценки индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста), 

- - 2 
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которые используются только для оценки эффек-

тивности педагогических действий (не для оцени-

вания детей!) 

Итого средний балл 

 
1 

 

Форма 3. Оценка качества образования. Мероприятия и результаты 

  

Мероприятия Результат 
Предложения по улучшению каче-

ства образования 
Управленческие решения Примечание 

1. Консультация-

практикум по заполне-

нию «Оценочного листа 

и профиля качества» 

Шкалы ECERS-R  

Овладение педагогами тех-

ническими умениями по за-

полнению «Оценочного лис-

та и профиля качества» 

Шкалы ECERS-R 

Провести самооценку соответствия 

ППРС и системы взаимодействия 

педагогов с детьми требованиям 

Шкалы ECERS-R с использованием  

«Оценочного листа и профиля каче-

ства»  

Издать распоряжение по времени 

проведения самооценки соответ-

ствия ППРС и системы взаимо-

действия педагогов с детьми тре-

бованиям Шкалы ECERS-R 

 

2. Самооценка соответ-

ствия ППРС и системы 

взаимодействия педаго-

гов с детьми требовани-

ям Шкалы ECERS-R 

 

Получение среднего балла по 

группе. 

Обозначение проблемных 

точек для совершенствова-

ния образовательной среды и 

социальной ситуации разви-

тия детей. 

Разработать на группах  перечень 

необходимых игрушек и пособий 

для реорганизации Центров, обо-

значенных в проблемных точках . 

продолжить обмен педагогическим 

опытом .  

Провести взаимооценку соответ-

ствия ППРС требованиям Шкалы 

ECERS-R  для объективизации 

полученных в ходе самооценки 

данных. 

 

 

3. Включенное 

наблюдение за 

развитием сфер 

инициатив детей 

(методика 

Н.Коротковой, 

П.Нежнова) – сентябрь, 

май 

Заполнение «Нормативной 

карты развития» 

Провести мониторинг развития 

сфер инициатив детей 

Провести анализ данных 

мониторинга для построения  

образовательной траектории 

развития детей и  оптимизации 

работы с группой детей. 

 

 

4. Консультация-

практикум «Проблемы 

оценки качества образо-

вания в соответсвии с 

Мотивация на поиск карт 

развития детей 

Использовать учебно-практическое 

пособие «Наблюдение за развитием 

детей от 3 до 48 мес., от 48 до 72 

мес.» в педагогической практике 

Решить проблему обеспечения 

педагогов соответствующими 

учебно-методическими пособия-

ми. 
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требованиями ФГОС 

ДО. Использование пе-

дагогических наблюде-

ний за развитием детей». 

Ознакомление педагогов 

с  методикой наблюде-

ния за  динамикой раз-

вития детей  Загвоздки-

на В.К.,  

Федосовой И.Е. март- 

май 

 

для выстраивания индивидуальных 

траекторий развития детей и оценки 

эффективности педагогических 

действий. 

5. Консультация по раз-

работке сценариев заня-

тий  типа «Открытие но-

вого знания» в техноло-

гии «Ситуация» 

Заполнение таблиц «Логиче-

ская основа образовательной 

ситуации» 

Разработать сценарии образова-

тельных ситуаций в различных ви-

дах деятельности 

Провести анализ представленных 

занятий в неделю творчества пе-

дагогов. 

 

Внешняя оценка качества образования (при наличии) 

 

     

 
Форма 4. Уровень физической подготовленности (физических качеств) выпускников   

Всего выпускников - 38 

Из них мед.отвод - 0 

 

Уровень развития Норма (средневозрастной) 

(кол-во и %) 

Выше нормы (кол-во и %) Ниже нормы (кол-во и %) 

Физические качества, в том числе    

- скорость 15 – 39,4% 19 - 50% 4 – 10,6% 

- сила рук 

 и ног 

21 – 55,3% 17 – 44,7% - 

- гибкость 16 – 42,1% 20 – 52,6% 2 – 5,3% 

- выносливость 12 – 32,6% 23 – 60,5% 3 – 6,9% 
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Форма 5. Наиболее значимые достижения воспитанников детского сада 

Уровень 

Всего воспи-

танников в 

МАДОУ 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

% детей, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Количество 

призеров и 

победителей 

и призеров 

% призеров 

и победите-

лей от при-

нявших 

участие в 

конкурсах  

Указать наиболее  

значимые 

 конкурсы (назва-

ние) 

Указать наиболее значимые 

победы (ФИ ребенка, дет-

ский сад) 

Международный 

 17 8,3% 17 100% 

  

 Международный конкурс 

для детей и педагогов «Твор-

ческая мастерская» 

 
АлиеваМалика 

Гильманов Артем 

Зыбина Рита 

Ковбоша Вася 

Кудрявцев Денис  

Москаленко Соня  

Салищев Ваня  

Семкин Рома  

Сидорова Настя  

Чемоданова Ксения 

Бочкарев Костя 

Жаворонкова Ксения 

Пермякова Уля  

Седунов матвей 

Федорова Настя 

Хакимова Тася  

Шапкин Кирилл 

 

Федеральный   

36 17,7% 36 100% 

  

-Всероссийский  творческий кон-

курс «Новогодняя открытка» 

-Всероссийский конкурс детского 

творчества  

«Зимние забавы» 

-Всероссийский  творческий кон-

курс «День защитника Отечества»  

номинация «Лучшая стенгазета» 

- 
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 Муту Артем 

Попов Никита 

Тенькова Карина 

Федорова Вика 

 Казанцев Сергей 

Каун Данил 

Аристов Кирилл 

Базилевич Алиса 

Балакина Марина 

Бобров Степан 

Гончаров Арсений  

Гельманова Ксения 

Ильин Егор 

Калугин Никита 

Колупаева Марина 

Климентьева Ангелина 

Мануйлова Поля  

Мищун маша 

 Моторин Матвей 

 Новикова Алиса 

 Пасат Эмилия  

Басаргина Лена 

Горячева Кира 

Горячева Тася 

Ларионов Вова 

 Завьялов Иван 

Идрисов Марат 

Лаптева анна 

 Мичурина Варвара 

Немиров тимофей 

Паньшина Настя 

Пелагеина Уля 

Сетков Костя 

Хуснуйдинова Василиса 

Ярославцев Гриша 

Хакимова тася 

Региональный   0 0 0 0     

Муниципалитет   

72 35,4% 49 68% 

  

 Муниципальный конкурс театра-

лизованных представлений по по-

жарной безопасности «Чтобы в 

дом не пришла беда»  
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Рукавичников Степан 

Рязанов Матвей 

Салазкин Денис 

Щекалев Иван  

Акулов Семен 

Мурадов Кирилл 

Повышев Архип 

Куприянов Никита 

Иляева Вероника 

Красакова Лера 

Зыбина Вероника 

Щекалев Иван 

 Ефимова Майя 

Грудкина Ника 

Мунаева Настя 

Иванова Юлианна 

Нематова Аня 

 

Городской конкурс вокального 

искусства «Новоуральская весна» 

Дильминова Анжелина 

 

Муниципальный конкурс детских 

портфолио 

Козина  Кристина 

Окунев Максим  

 

 

 
Форма 5.1. Участие воспитанников в мероприятиях и конкурсах 
Название фестивалей, выставок, соревнований Уровень организации мероприятия Количество участников и победителей 
Международный конкурс для детей и педагогов «Творческая 

мастерская» 

Международный 1 место (17чел) 

Международный конкурс для детей и педагогов  «Древо 

талантов»«Лучшая стенгазета» 

Международный 1 место ( 17чел) 

Международный конкурс для детей и педагогов  «Поздравительная 

открытка» 

Международный 1 место (1 чел) 

Международный творческий конкурс номинации 

Новый год 

 

Международный 1 место (1 чел) 
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Международный творческий конкурс «Твори, участвуй побеждай» 

номинации: 

-Букет для мамы 

международный 1 место (1 чел) 

Всероссийский конкурс «Семейный альбом» Федеральный 1 место (1 чел) 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Мои таланты»  

«Зимние забавы» 

Всероссийский 1 место  (10чел) коллективная работа 

Всероссийский фотоконкурс «Мой лучший день рождения» Всероссийский 1чел 1 место 

Всероссийский  творческий конкурс «Праздник сказочный и яркий 

Новый год» 

Всероссийский 1чел 2 место 

Всероссийский  творческий конкурс «Новогодняя мастерская» Всероссийский 1чел 1 место 

Всероссийский  творческий конкурс «День защитника Отечества»  

номинация «Открытка для папы» 

Всероссийский 1чел 1 место 

Всероссийский  творческий конкурс «День защитника Отечества»  

номинация «Лучшая стенгазета» 

Всероссийский 2 место (20чел) коллективная работа 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мои таланты. Зимний 

вечер» 

Всероссийский 1 место (9чел) коллективная работа 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мой лучший день 

рождения» 

Всероссийский 1чел 1 место 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мои таланты.» Всероссийский 2 место (7чел) коллективная работа 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мои таланты» Всероссийский 1 место  ( 6чел) 

Муниципальный конкурс театрализованных представлений по 

пожарной безопасности «чтобы в дом не пришла беда» 

Муниципальный 3 место (10 чел) 

Городской конкурс детских портфолио Муниципальный 3 место  ( 2 чел) 

Городской конкурс вокального искусства «Новоуральская весна» Муниципальный 2 место (1 чел) 

Городской конкурс детского рисунка «На златом крыльце сидели» Муниципальный 7 

Городской конкурс детского рисунка «Парад снеговиков» Муниципальный 16 

Городской конкурс детского рисунка «Новогодний талисман» Муниципальный 4 (1) 

Городской конкурс детского рисунка «Незнайка и его друзья» Муниципальный 8(1) 

Городской конкурс детского рисунка «Златосолнечная Хохлома» Муниципальный 7 

Городской конкурс детского рисунка»Радужное настроение» Муниципальный 24 

Городской конкурс детского рисунка «Мир сказок Чуковского» Муниципальный 3 

Городской конкурс  фотографий «Самый красивый Урал» Муниципальный 2(1) 

Городской конкурс  «Мой город – мой мир» Муниципальный 8 ( 2 чел) 

Городской конкурс  «Снежная рукавичка» Муниципальный 16 

Городской конкурс  «Люблю я макароны» Муниципальный 4 (3 чел) 
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Городской конкурс  «Самый красивый Урал» Муниципальный 2( 1 чел) 

Городской конкурс  «Большой смотр творчества НГО» Муниципальный 14  

Городской конкурс  «Раз листочек, два листочек» Муниципальный 9 ( 2 чел) 

Первенство города русским шашкам среди дошкольников сезона 2016 

– 2017. 1 тур, Первенство МАДОУ «Гармония» 

муниципальный 3 ( 3 чел) 

Творческий конкурс «Самый солнечный рисунок» МБУК «ПБ» НГО муниципальный 8 ( 1 чел) 

Конкурс творческих работ «Новогодний шар» МБУК «ПБ» НГО муниципальный 36 ( 17чел) 

Конкурс рисунков и поделок  «Злато-солнечная хохлома» 

МБУК «ПБ» НГО  

муниципальный 3 

Творческий конкурс «Я творю это мусором». /аппликации из 

бросового материала/ МБУК «ПБ» НГО 

муниципальный 3(1чел) 

Городской семейный фестиваль ГТО «Всей семьей – на ГТО», ноябрь муниципальный  1 (1 чел) 

Городской конкурс  «Лучшее домашнее блюдо для дошкольников» муниципальный 8 

 

Форма 5.2. Динамика участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах различного уровня. 
 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количес

тво 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в 

мероприятиях 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в 

мероприятиях 

Всего детей, 

участвовавших в 

конкурсных мероприятиях: 

120 86,9% 74 61,6% 125 61,5% 102 81,6% 

В том числе:  

На международном уровне  8 6,6% 8 100% 17 8,3% 17 100% 

На Федеральном уровне  43 35,8% 43 100% 36 17,7% 36 100% 

На региональном уровне  0 0 0 0 0 0 0 0% 

На муниципальном уровне 69 57,5% 23 33% 72 35,4% 49 68% 
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Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
 

Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ 

Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для (СМИ) Соответствие законодательству (при необходимости) 

Сайт учреждения  Регулярно представляется информация на сайт 

учреждения 
 

 

Информационные стенды Наличие информационных стендов в фойе детско-

го сада: «Для вас, родители», «Методическая рабо-

та», «Паспорт дорожной безопасности», «Террито-

рия творчества», «Борьба с коррупцией», «Права 

ребенка», «Внимание, безопасность!», «ФГОС в 

ДОО», «Спортландия», «Дельфинчик», «Вести 

«Лесовичка», «Уголок охраны труда», «Профсо-

юз», «Оказание первой помощи», «Наши достиже-

ния», «Действия при пожаре», «Угроза террориз-

ма», «Гражданская защита», «Средства пожароту-

шения», «Будь здоров!», «Вернисаж «Лесовичка» и 

групповых помещениях  

 

Публикации в СМИ   

- печатные издания   

- телевидение   

- радио   

Иные формы (указать какие)   

 

 

Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ 
№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1 Совет родителей № 2 от 20.12.2016 г. 

1. Участие родителей в подготовке к зимнему периоду и празднованию 

Нового года 

2. Проведение экологической акции «Елочка живи» 

3. Итоги иммунизации против гриппа. Информирование о эпидситуации 

заболеваемости корью. 
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2 Совет родителей № 3 от 28.03.2017 г. 

Организация питания в детском саду. 

 

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и разви-

тия детей по МАДОУ в  2016-2017 учебном году 

Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-

просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных консультативной и 

методической помощью родителей (законных 

представителей) 

 

Отношение количества родителей (законных 

представителей), охваченных консультативной и 

методической помощью к общему количеству 

родителей (законных представителей) в МАДОУ 

(%) 

Наглядные 

Ежедневно – размещение ребенком продуктов 

своей деятельности в приемной и пространстве 

детского сада. 

-Ежемесячно - фотоотчеты о проектной 

деятельности детей, об образовательных 

событиях в группе и детском саду, персональные 

выставки детей.  

- Детско-родительские выставки, вернисажи 

- информация для родителей о содержании 

образовательной работы (Родительские уголки). 

-Информационные папки о профилактике 

заболеваний. 

-Ежемесячно - фотоотчеты по результатам 

проектной деятельности детей, об 

образовательных событиях в группе и детском 

саду. 

-Информационные папки (ПДД, ППБ, ЧС, ЗОЖ). 

203 100% 

Организационно-просветительские 

Дни открытых дверей. 

-Творческие отчеты специалистов (открытые 

показы). 

-Консультации специалистов (музыкальные 

руководители,инструктор по ФК, воспитатель по 

165 81% 
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ИЗО). 

– Мастер-классы с привлечением родителей: 

«Мастерские для родителей». 

- Совместные коллективные мероприятия: 

«Проводы Зимы», «Олимпийские игры», Зарядка 

с чемпионом», «Кросс наций в д/с» и т.д. 

интересные события в детском саду «Лыжня 

России-2017», «День открытых дверей», 

«Вместе сделаем лето ярким», «Выпускной в 

детском саду», «Праздник мам», «Лето –славная 

пора», «День Земли» и др.  

-Советы специалистов для детей и их родителей:   

 

Практические (совместно-деятельностные) 

Образовательные события: «Осенины», «Новый 

год», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Праздник 

прощания с детским садом». 

- Проектная деятельность (по темам 

образовательных событий): :  «В гостях у 

Землянички», «В гостях у тетушки Лукерьи», 

«Морские обитатели», «Лук от семи недуг», 

«Покормите птиц зимой», «Камни Урала», 

«Фотоснимок на стене - в доме память о войне», 

«Вода»  

- Акции по противодействию терроризму «Дети 

против террора».  

- Акция « Вместе сделаем лето ярким». 

– Встречи с интересным человеком. 

182 89% 
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Раздел  4. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ  
 

Форма 1. Информация о развертывании дополнительного образования в МАДОУ  и НГО на 31.05.2017 г. 
 

Всего воспи-

танников 

Количество воспитанников, за-

нятых в системе дополнительно-

го образования (включая учреж-

дения дополнительного образо-

вания, в том числе не подведом-

ственные Управлению образова-

ния) от общего числа обучаю-

щихся 

Количество 

воспитанников, 

не вовлечен-

ных в систему 

дополнитель-

ного образова-

ния НГО 

Количество детей, занимающихся в системе 

ДО МАДОУ (кружки, объединения, секции и 

т.п.) 

Количество пе-

дагогов, реали-

зующих про-

граммы допол-

нительного обра-

зования в 

МАДОУ (факти-

ческое количест-

во) 

Всего воспи-

танников* 

% от общего 

количества 

воспитанников 

Количество воспи-

танников 

% от общего количе-

ства воспитанников 

На безвоз-

мездной 

основе 

Платно 

На безвоз-

мездной 

основе 

Платно  

В возрасте 

от 3 до 5 

лет 

70 10  60 2 63   5 

В возрасте 

от 5 до 7 

лет 

71 36  35 71 -  - 5 

Итого: 

 
141 46  95 73 63   5 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

 

Форма 3. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ 

Наименование услуг. 
Количество детей, получающих платные образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами ДОУ, 

посещающих детский сад не посещающих детский сад 

занятия с логопедом 1  

занятия с дефектологом - - 

занятия с психологом - - 

музыкально-ритмические занятия 54 - 
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изучение иностранного языка 29 - 

кружки, секции - - 

компьютерные игры - - 

индивидуальное или групповое обучение 

по программам дошкольного образования 

детей, не посещающих отчитывающуюся 

дошкольную образовательную организа-

цию 

- - 

группы по адаптации детей к школьным 

условиям 
11 - 

другие платные дополнительные образова-

тельные услуги 
45 - 

 

Форма 3.1. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам МАДОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество воспитанников, полу-

чающих услугу 

Среднесписочное количество вос-

питанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 1 

 Программа по валеологии «Главное 

чудо света» МБУК «Публичная биб-

лиотека» НГО (библиотекарь 

Г.Р.Орлова) 

71 203 34,9 % 
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Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
 

Форма 1. Логопедическое и психологическое сопровождение образовательного процесса 
Всего детей выписано: Май 2016г. Май 2017 г. 

Количество Всего Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР 0 
23 

0 
24 

 с логопункта 23 24 

Из них: 

Речь в норме 18 
23 

19 
24 

Максимальная коррекция речи 5 5 

В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР 0 
18 

0 
19 - с логопункта 18 19 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР 0 
5 

0 
5 

- с логопункта 5 5 

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2017г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи - - 
для детей с фонетико-фонематическими нар. речи - - 
 для детей с нарушениями слуха - - 
для детей с нарушениями зрения - - 
для детей с умственной отсталостью легкой степени - - 
для детей с задержкой психического развития - - 
для детей с  туберкулезной интоксикацией - - 
для детей с нар. функций опорно-двигательного 

аппарата 
- - 

 Итого: 0 0 
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Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (на 31.05.2017г.) 

 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – 27 чел.: 

из них воспитателей   -   22 чел.; 

из них специалистов :  

всего: 5 чел. 

по должностям: 

1. Инструктор по физической культуре 1 чел. 

2. Музыкальный руководитель 2 чел. 

3. Старший воспитатель 1 чел. 

4. Учитель-логопед 1 чел. 

 

Общее количество административных работников - 1 чел. 

 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2017 г.) 
 Образование  

 

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

 количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  0 0 17 63% 0 0 5 18,5% 

Специалисты 0 0 5 18,5 0 0 0 0 

Всего  0 0 22 81,5 0 0 5 18,5 

 
 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2017г.) 
Общее 

количество 

работников 

Педагогические 

работники, не 

имеющие 

квалификационн

ую категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

СЗД 

(количество/ %) 

II кв. категория 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. 

категория 

(количество/%) 
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Воспитатели 

22 

4/14,8% 18/66,7% 9/33,3% 0 7/25,9% 2/7,4% 

Специалисты 

5 

1/3,7% 4/14,8% 0/0 0 1/3,7% 3/11,1% 

Всего 27 5/18,5% 22/81,5 9/33,3% 0 8/29,6% 5/18,5% 

 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2017г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  8 29,6 4 14,8 1 3,7 1 3,7 8 29,6 

Специалисты 0 0 0 0 2 7,4 0 0 3 11,1 

Всего  8 29,6 4 14,8 3 11,1 1 3,7 11 40,7 

Средний возраст педагогического коллектива:  47 лет 
 

Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2016-2017  учебный год 
Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель 1 0 0 0 0 

Воспитатель детского сада, 

в т.ч. воспитатель (ИЗО), 

воспитатель (ФИЗО) 

23 2 2 0 0 

Учитель-логопед 1 0 0 0 0 

Учитель-дефектолог 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

2 0 0 0 0 

ИТОГО 27 2 2 0 0 
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Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
Форма 1. Сведения о педагогических и руководящих работниках 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 27/1 

Всего повысили квалификацию в 2016 – 2017 уч. г., из них  9 

педагогические работники, прошедшие ПК  8 

 из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС  5 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов  1 

административные работники, прошедшие ПК  1 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС  0 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов  1 

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 27 

Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 1 

Количество административных работников, не  прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

 

Форма 3. Повышение квалификации с 01.09.2016 по 31.05.2017 
№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность  Название курсов 

(продолжительностью 

16 часов и более) 

Образовательное 

учреждение 

(организация), 

проводившее 

курсы. Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

часов 

№ выданного 

документа 

1.  

Ваизова Ирина Его-

ровна 

инструктор по 

физической куль-

туре 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность ребенка в соответствии 

с ФГОС ДО в дошкольных 

организациях  

ИРО 
22.05.2017 

26.05.2017 40 7729 

2.  Глинских Елена 

Викторовна 

инструктор по 

физической куль-

туре 

"Обучение по охране труда 

групп смешанного состава" 
АНО ДПО "Нова-

тор" 14.11.2016 
16.11.2016 40 16-11-046 

3.  Козлова Дарья Анд- воспитатель "Организация детской экспе- ГП "Алис-Альянс" 17.09.2016 18 3 
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реевна рементально-

исследовательской деятель-

ности как необходимое усло-

вие реализации ФГОС ДО" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 

17.09.2016 

4.  Курганская Инна 

Владимировна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятель-

ности как необходимое усло-

вие реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 
17.09.2016 
17.09.2016 18 1 

5.  Максач Вера Влади-

мировна 

Музыкальный 

руководитель 

"Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации педаго-

гических работников" 

ИРО 04.10.2016 
06.10.2016 24 1 

6.  Панкова Яна Андре-

евна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятель-

ности как необходимое усло-

вие реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 
17.09.2016 
17.09.2016 18 4 

7.  

Рупышева Ольга Вя-

чеславовна 
учитель-логопед 

Проектирование индивиду-

ального образовательного 

маршрута как средства со-

циализации ребенка в усло-

вии инклюзивного образова-

ния  

ИРО 

18.05.2017 

20.05.2017 24 7432 

8.  
Семёнова Юлия 

Владимировна 
Воспитатель 

ОТ АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017                              
10.02.2017 
08.02.2017     
10.02.2017 40 17-02-086 

9.  Семёнова Юлия 

Владимировна 

воспитатель "Организация детской экспе-

рементально-

исследовательской деятель-

ности как необходимое усло-

вие реализации ФГОС ДО" 

ГП "Алис-Альянс" 

Информационно-

консультационный 

центр "ИР-бис" 
17.09.2016 
17.09.2016 18 

2 

10.  
Агиевич Елена Ни-

колаевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 
ОТ 

АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 

08.02.2017                               

08.02.2017      

10.02.2017 

10.02.2017 40 17-02-075 

11.  
Агиевич Елена Ни-

колаевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением ПТМ 

АНО ДПО "УР УЦ 

"Новатор" 09.02.2017 

09.02.2017 28 17-02-062 
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Форма 3. Представление опыта профессиональной деятельности   
№ д/с ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКИЙ  

в 5 - - 

н/п 1 - - 

п/р 2 - 1 

м, с 1 - - 

оп 9 - - 

ст - - - 

Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

м– мастер-классы, 

с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

ст - стажировки 

 

Форма 4. Наиболее значимые достижения педагогов и руководящих работников МАДОУ в  2016-2017 учебном году(учитываются 

личные и/или групповые профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей) 

уровень 

всего педа-

гогов и ру-

ководящих 

работников в 

МАДОУ 

количество 
% педаго-

гов, при-

нявших 

участие в 

конкурсах 

количество 

призеров и 

победите 

лей  

% от при-

нявших 

участие в 

конкурсах  

указать наиболее зна-

чимые конкурсы (на-

звание) 

указать наиболее 

значимые победы 

(ФИО педагога, 

детский сад) 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

международный 27  6 6 22%  6 

 100% 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век»  

Всероссийский творческий 

конкурс на интеренет-

сайте «Солнечный свет» 

номинация «Детский сад» 

 

Международный конкурс 

«Древо талантов» 

Курганская И.В. 

 

 

 

 

Шапкина С.Ю. 
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педагогический проект 

«Экологический проект . 

Золотая осень»  

 

-  Международный 

конкурс для детей и 

педагогов «Педагогика 21 

век»т Номинация 

«Оформленияе помещений 

территорий, участков» 

 «осенняя фантазия» 

 

-  Международный кон-

курс для детей и педагогов 

«Творческая мастерская»  

 

- Международная олим-

пиада МИОП Лидер «Тео-

рия и методика формиро-

вания математических 

представлений» 

 

- Международный конкурс 

«Основные требования 

ФГОС Док организации 

образовательного процесса 

в детском саду»  

 

 

 

 

Никитина Г.М. 

 

 

 

 

 

 

Шапкина С.Ю 

 

 

.   

 

Семенова Ю.В. 

 

 

 

 

Новгородцева Ю.Г 

 

 

 

РФ 8 9 33%  7  

 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс в рамках все-

российской акции «Заряд-

ка с чемпионом»  

 

- Всероссийская Олимпиа-

да «Подари знание»  

 

- Всероссийская  

Олимпиада для педагогов 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДО»  

 

- Всероссийский конкурс 

 ГлинскихЕ.В. 

Потапова Т.В.  

 

 

 

Никитина Г.М.  

 

 

Никитина Г. М.  

 

 

 

 

Курганская И. В. 
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«Солнечный свет» 

 

- Публикация конспекта 

«Космическое 

путешествие» на сайте 

издания «Для педагога» 

 

- Всероссийский творче-

ский конкурс  для  воспи-

тателей , номинация 

«Оформление помещений, 

территории , участка»  

 

- Всероссийский конкурс 

«ФГОС ДО – основа до-

школьного образования»  

 

- Всероссийский творче-

ский конкурс «Мои талан-

ты», номина-

ция»Оформление помеще-

ний, территорий, участ-

ков» 

 

 

 

Курганская И. В. 

 

 

 

 

 

Никитина Г.М.. 

 

 

 

 

 

Потапова Т.В.  

 

 

Никитина Г.М 

 

 

 

 

 

 

регион  2  2 7%   0 

 0% 

- Конкурс на Премию Гу-

бернатора Свердловской 

обл.  

- Региональный конкурс 

для молодых педагогов 

«Начало»  

 

 

 Лобанова И.А. 

 

 

Докучаева К.Н. 

 

 

 

 

муниципалитет  6  5 19%   4 

 67% 

 

 

 

 

 

 

 

- Муниципальный этап 

конкурса молодых педаго-

гов «Начало» 

 

- Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мой лучший урок» 

 

-  Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

 Докучаева К.Н. 

 

 

 

Рупышева О.В., 

Курганская И.В. 

Лобанова И.А. 

 

Рупышева О.В. 
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 «Воспитатель года -2017» 

 

 - 1 этап Муниципального 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому 

воспитанию в  

образовательных 

организациях НГО. 

 

 

 

Потапова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 5. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в конкурсных мероприятиях за отчетный период 

ДОУ Результаты участия ОО в конкурсных мероприятиях разного уровня Названия конкурсов 

на всех уровнях на городском ур. на областном ур. на федеральном/ 

международном ур. 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего  

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Всего 

конкурс. 

мероприят. 

Кол-во 

победных 

и 

призовых 

мест 

Д/с №51 

 

 

22 

 

 

17 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

14 

 

 

13 

Международный уровень 

Международный конкурс 

«Педагогика XXI век»  

Всероссийский творческий 

конкурс на интеренет-сайте 

«Солнечный свет» номинация 

«Детский сад» 

 

Международный конкурс 

«Древо талантов» 

педагогический проект 

«Экологический проект . 

Золотая осень»  

 

-  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Педагогика 

21 век»т Номинация 
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«Оформленияе помещений 

территорий, участков» 

 «осенняя фантазия» 

 

-  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Творческая 

мастерская»  

 

- Международная олимпиада 

МИОП Лидер «Теория и мето-

дика формирования математи-

ческих представлений» 

 

- Международный конкурс «Ос-

новные требования ФГОС Док 

организации образовательного 

процесса в детском саду» 

 

Федеральный уровень 

- Конкурс в рамках всероссий-

ской акции «Зарядка с чемпио-

ном»  

 

- Всероссийская Олимпиада 

«Подари знание»  

 

- Всероссийская  

Олимпиада для педагогов 

«Профессиональная 

компетентность педагога ДО»  

 

- Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

 

- Публикация конспекта 

«Космическое путешествие» на 

сайте издания «Для педагога» 

 

- Всероссийский творческий 

конкурс  для  воспитателей , 

номинация «Оформление по-

мещений, территории , участка»  
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- Всероссийский конкурс 

«ФГОС ДО – основа дошколь-

ного образования»  

 

- Всероссийский творческий 

конкурс «Мои таланты», номи-

нация»Оформление помещений, 

территорий, участков» 

 

 Региональный уровень 

- Конкурс на Премию Губерна-

тора Свердловской обл.  

- Региональный конкурс для 

молодых педагогов «Начало»  

 

 Муниципальный уровень 

- Муниципальный этап конкур-

са молодых педагогов «Начало» 

 

- Муниципальный этап Всерос-

сийского конкурса «Мой луч-

ший урок» 

 

-  Муниципальный этап  Все-

российского конкурса «Воспи-

татель года -2017» 

 

 - 1 этап Муниципального 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию в  

образовательных организациях 

НГО. 

 

 

 

 

 

Раздел  8.  Методическая работа 
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Форма 1. Общие сведения о содержании образования 

Учебно-методический комплект: 
Обязательная часть: ПООП ОП ДО «Мир открытий» 

ЧФУ: К.В.Тарасова «Гармония»; В.А. Петрова «Малыш»; Т.Э.Токаева  «Азбука здоровья»; Т.Э. Токаева  «Будь здоров, малыш!»; О.В.Толстикова  «Мы 

живем на Урале». 

 

Форма 2. Направления инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году  
Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

- - - - - 

Инновационные площадки на областном уровне 

- - - - - 

 

Форма 3. Создание условий для профессионального общения педагогов в МАДОУ в 2016-2017 учебном году 
ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

День открытых дверей городской 21 г.Новоуральск 

 

Раздел 9.   Выводы:  

1. Сохранность контингента воспитанников. 

В течение 2016/2017уч.г. контингент воспитанников  в детском саду увеличился на 12 детей. В основном увеличение количества 

воспитанников шло за счет детей возраста до з-х лет  по причине необходимости комплектования групп для детей раннего возраста. 

Количество детей дошкольного возраста уменьшилось незначительно за счет переезда семей в другие районы и за пределы города, 

что показывает общую удовлетворенность родителей созданными условиями образования, присмотра и ухода за детьми в детском 

саду. 

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями.  

Качество образовательного процесса в  детском саду  в 2016/2017 учебном году обеспечивалось  в соответствии с современными 

требованиями. Это подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детский сад включен в деятельность по 

реализации ФГОС ДО на различных уровнях. Результаты  образовательной деятельности представлены педагогическому 
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сообществу на всех уровнях (федерации, региона, города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня отражается на  качестве образовательной деятельности учреждения. 

 

3. Кадровое обеспечение.  

Кадровое обеспечение соответствует лицензионным требованиям и нормативному законодательству.  Укомплектованность 

педагогическими кадрами – 27 человек, из них педагогов с высшим образованием – 22 человека (82%). Количество 

категорированных педагогов составляет чел 22 человека (82%).  Уровень категорированности остался примерно на том же 

уровне.Произошло снижение уровня категорированности  педагогического состава, кол-во педагогов с    первой и высшей 

категориями уменьшилось   с 14  (54%) до 13 (48%), несколько увеличилось кол-во педагогов СЗД с 7 (27%) до 9 (33%).  

В  детском саду по-прежнему сохраняется кадровая проблема. Преобладающей является возрастная категория педагогов со стажем 

работы более 20 лет – 12 человек (44%), в сравнении с прошлым годом количество  данной категории педагогов  увеличилась еще  

на 4%.  С одной стороны это  обеспечивает стабильность работы учреждения, в то же время данная категория педагогов наиболее 

подвержена «синдрому выгорания» и истощению психологических ресурсов. 

В  детском саду наблюдается острый дефицит педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет, являющихся наиболее работоспособной 

категорией, обеспечивающей качество образования. 

 

4. Медико-социальные условия.  

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в детском саду созданы условия для работы 

медицинских пунктов, в состав которых входят: медицинские кабинеты, процедурный кабинет, их оборудование и оснащение 

соответствует установленным требованиям. 

В детском саду созданы все необходимые медико-социальные условия в соответствии СанПиН, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников: 

- Психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений 

- Взаимодействие с социальными объектами города 

- Система взаимодействия детском саду  с семьёй 

- Наличие органов самоуправления детском саду. 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В детских саду по-прежнему остается проблема обеспечения современным информационно-техническим оборудованием: 

имеющиеся ПК устарели, отсутствуют цветные принтеры и фотопринтеры, недостаточное обеспечение расходными материалами 



Годовой отчет МАДОУ за 2016-2017 учебный год 

34 

 

 

при значительном документообороте, особенно на рабочих местах заведующего, делопроизводителя и старшего воспитателя. 

Обновления, пополнения, обогащения информационно-технического обеспечения образовательного процесса в 2016/2017 учебном 

году не было. 

Отразить: какие произошли изменения; выявленные проблемы, пути их решения; перспективы развития. 

 


