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Раздел I. Аналитическая часть. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года  №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и отражает 

результаты деятельности за 2017 год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

МБДОУ "Детский сад №147" оказывает муниципальную услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

от 2 до 8 лет и по реализации адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР) от 5 до 8 лет. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет 

по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Нижнего Новгорода. 

Статус (организационно-правовая форма)- учреждение 

Заведующий: Бекирова Ольга Пантелеевна 

Название (по Уставу)- Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №147" (МБДОУ "Детский сад №147") 

Юридический адрес: 603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна, 

дом 18А.  

Телефон: (831) 270-92-13 

e-mail: mdoun147@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://mdoun147.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1428 от 25 

декабря 2015г. Срок действия- бессрочно. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 6.00 до 18.00 (суббота, 

воскресенье, государственные праздники-выходные дни) 

Мощность МБДОУ "Детский сад №147": плановая-240 человек, 

фактическая 251 человек. 

В МБДОУ "Детский сад №147" в 2017 году функционировало 11 групп: 8 

групп общеразвивающей направленности, из них 2 группы для детей раннего 

возраста, 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

комбинированной направленности для детей с ТНР. 

На 31.12.2017 в соответствии со статистическим отчетом (форма 85-К) 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Первая  младшая группа №8 23 

mailto:mdoun147@mail.ru
http://mdoun147.ru/
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Первая младшая группа №10 23 

Вторая младшая группа №4 25 

Средняя группа №5 24 

Средняя группа №6 23 

Средняя группа №11 23 

Старшая группа №2 24 

Старшая комбинированная группа 

(ТНР) 

22 

Старшая группа компенсирующей 

направленности (ТНР) №7 

17 

Подготовительная группа №3 30 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

(ТНР) №1 

17 

Итого 251 

Муниципальная услуга была оказана 251 воспитаннику. 

В 2017 году МБДОУ "Детский сад №147" осуществляло свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Утверждены Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26. 

Деятельность ДОО осуществлялась на основе следующих 

правоустанавливающих нормативных документов: 

∞ Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1428 от 25 

декабря 2015г. Срок действия- бессрочно. 

∞ Устав Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения "Детский сад № 147"; 

∞ Договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и учредителем. 



4 

 

Локальные акты, определенные законодательством РФ и Уставом МБДОУ: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Должностные инструкции; 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о совете родителей;  

- Договор   об  образовании по образовательной программе дошкольного 

образования; 

-  Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- Учебный план на 2017-2018 учебный год; 

- Расписание организованной образовательной деятельности; 

-  Положение о группе компенсирующей направленности; 

- Положение о творческой группе; 

- Положение о контроле; 

-  Положение о системе мониторинга; 

- Положение о порядке организации повышения квалификации педагогических 

работников; 

- Положение об инновационной площадке;  

- Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

-  Положение о консультационном центре «Волжанка»; 

- Положение о центре речевой поддержки «Ручеек»; 

- Положение об адаптационном клубе «Совенок»; 

- Положение о методическом кабинете;   

-  Положение о дополнительном образовании; 

-  Положение о режиме организации образовательной деятельности (НООД); 

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников; 

-  Положение о комиссии по урегулированию споров; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным  учреждением   "Детский сад № 147"и  родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- Положение о конфликте интересов педагогических работников. 

   

Обучение воспитанников осуществлялось на основании Договора об 

образовании с родителями (законными представителями) обучающихся. Средняя 

численность Договоров об образовании, составленных в отчетном периоде-74. 

Согласно «Журналу движения детей, посещающих образовательную 

организацию»: будущих воспитанников ДОО поступило-74 человека, отчислено- 

65 человек. 
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На каждого воспитанника оформлено личное дело (с описью), которое 

хранится в отдельной папке каждой возрастной группы и соответствует 

количеству путевок. 

В 2017 году продолжена реализация Программы развития МБДОУ "Детский 

сад №147" на 2014-2019 г. Коллектив решал задачи духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, по реализации информационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи в вопросах воспитания и развития ребенка. 

Образовательный процесс организовывался в соответствии с основной 

образовательной программой, адаптированной образовательной программой 

МБДОУ "Детский сад №147". На основании данных программ были разработаны: 

- учебный план (устанавливающий перечень образовательных областей, объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности); 

- годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2016-

2017 учебного года, первая половина 2017-2018 учебного года); 

- рабочие программы педагогов и специалистов, утвержденные приказом  

заведующего (соответствующие ООП и АООП ДОО). 

На основании программ, составленных педагогами, реализующих 

дополнительные образовательные программы, составлены планы работы кружков 

«Юный эколог» (познавательно-исследовательская деятельность), «Грация» 

(художественно-эстетическое развитие). 

В июне 2017 года была проведена плановая проверка пожарного надзора. 

Предписание не выдано. 

Результаты проверок в 2017 году сторонними организациями фиксировались в 

«Журнале учета проверок должностными лицами органами государственного 

контроля», который прошит, пронумерован и скреплен печатью. 

В 2017 году МБДОУ "Детский сад №147" подготовил отчеты о результатах 

педагогической деятельности: публичный доклад, отчет о самообследовании за 

2016-2017 учебный год, которые размещены на сайте ДОО: http://mdoun147.ru/. 

Размещены ежеквартальные отчеты на портале «Аверс-мониторинг», отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности размещены на официальном сайте ДОО и  

на официальном портале bus.gov. 

По результатам комиссии по проверке готовности МБДОУ "Детский сад 

№147" к новому учебному году, которая была проведена 04.08.2017 года сделан 

вывод: Учреждение готово к новому 2017-2018 учебному году. 

В целях правильного оформления дел, которые были заведены в 2017 году, 

обеспечения быстрого поиска, хранения и учета документов, разработана и 

утверждена номенклатура дел ДОО. 

Основная цель деятельности МБДОУ "Детский сад №147": образовательная 

деятельность по образовательным программам, присмотр и уход за детьми. Цель 

МБДОУ "Детский сад №147" (2017 год) повышение социального статуса 

дошкольного учреждения посредством создания эффективной модели 

сотрудничества с родителями в условиях развивающей предметно-

пространственной среды, основанной на личностно-ориентированной модели 

http://mdoun147.ru/
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взаимодействия участников образовательных отношений, духовно-нравственных 

ценностях отечественной культуры; повышение конкурентоспособности 

учреждения путем предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения. 

Для достижения поставленной цели ДОО осуществляло следующую 

деятельность: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

реализация адаптированной образовательной программы МБДОУ "Детский сад 

№147"; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение 

деятельности и развитие МБДОУ "Детский сад №147". 

В МБДОУ "Детский сад №147" созданы благоприятные условия для 

обеспечения всестороннего развития ребенка, комфортности пребывания и 

создания социальной ситуации развития воспитанников, индивидуализации 

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Вывод: качество образовательной деятельности в МБДОУ "Детский сад 

№147" обеспечено за счет создания условий для полноценного развития детей и 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативными документами и реализуемыми программами. 

2. Система управления организацией. 

Управление МБДОУ "Детский сад №147" осуществляется в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а так же следующими локальными документами: 

1. Устав Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного  

учреждения "Детский сад № 147"; 

2. Коллективный договор; 

3. Правила внутреннего трудового распорядка; 

4. Положение об оплате труда работников; 

5. Должностные инструкции; 

6. Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

7. Учебный план на 2017-2018 учебный год; 

8. Расписание организованной образовательной деятельности; 

9. Договор   об  образовании по образовательной программе дошкольного 

образования; 

10. Положение об общем собрании работников; 

11. Положение о педагогическом совете; 

12. Положение о совете родителей; 

13. Положение о группе компенсирующей направленности; 

14. Положение о творческой группе; 

15. Положение о контроле; 

16. Положение о системе мониторинга; 
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17. Положение о порядке организации повышения квалификации педагогических 

работников; 

18. Положение об инновационной площадке;  

19.  Положение об Аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

20.  Положение о консультационном центре «Волжанка»; 

21. Положение о центре речевой поддержки «Ручеек»; 

22. Положение об адаптационном клубе «Совенок»; 

23. Положение о методическом кабинете;   

24.  Положение о дополнительном образовании; 

25. Положение о режиме организации образовательной деятельности (НООД); 

26. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников; 

27. Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных;  

28. Положение об обработке персональных данных работников; 

29. Положение о воспитателе, работающем на доверии и самоконтроле; 

30.  Положение о комиссии по урегулированию споров; 

31. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

32.  Положение о противодействии коррупции; 

33. Положение о контрактной службе; 

34. Положение о совместной комиссии по охране труда; 

35. Положение о добровольной пожарной дружине; 

36.  Положение об охране труда; 

37. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

38. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным  учреждением   "Детский сад № 147" и  родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

39. Положение о конфликте интересов педагогических работников; 

  40. Порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения к 

совершению коррупционных мероприятий; 

41.Положение о стажировке; 

42. Положение об объектовом звене, предупреждения и ликвидации ЧС и ГО; 

43.  Положение о награждении; 

44. Приказы по МБДОУ. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ  "Детский сад № 147" 

являются:  

 Общее собрание работников. В целях содействия развитию инициативы 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления 

созывается общее собрание работников. Общее собрание состоит из всех 

работников Учреждения. 
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 Педагогический совет. Управление педагогической деятельностью 

осуществляется педагогическим советом. В состав педагогического совета входят 

педагогические работники с правом решающего голоса.  

 Совет родителей. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении создан совет родителей. 

Структура управления: руководство ДОО осуществляется в соответствии с 

Уставом и законодательством Российской Федерации.        Непосредственное 

управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности главой администрации города Нижнего Новгорода. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Модель управления в учреждении выстроена 

по демократическому принципу: 

- Заведующий: Бекирова Ольга Пантелеевна, т. 270-92-13; 

- Заместитель заведующего по ВМР: Сизова Елена Николаевна; 

    - Заместитель заведующего по АХР: Ширяева Елена Анатольевна. 

Обязанности между сотрудниками распределены так, чтобы вся необходимая 

работа осуществлялась на должном уровне, в пределах компетентности каждого 

сотрудника, в соответствии занимаемой должности. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, сотрудников ДОО и родителей (законных представителей). 

 Система управления в МБДОУ  "Детский сад № 147" обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОО в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения. 

Вывод:  состояние управления обеспечивает развитие МБДОУ  "Детский сад № 

147" в соответствии с современными требованиями. Сформировано единое 

целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый коллектив, способный эффективно осуществлять поставленные цели и 

задачи. Демократизация системы управления способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей) и сотрудников ДОО. 

3. Оценка организации учебного процесса. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад №147" реализовывается  образовательная программа дошкольного 

образования  МБДОУ "Детский сад №147"(утверждена приказом заведующего 

№345/1 от 28.09.2015г.), в основе которой лежит примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100130;fld=134;dst=100014
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 В МБДОУ  "Детский сад №147" функционируют две группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна 

группа комбинированной  направленности для детей с ТНР. Эти группы работают по 

адаптированной программе для дошкольников с ТНР.  

В этих группах наряду с программой «От рождения до школы» под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, Москва, 2015г.     используются 

специальные программы: 

1. Программа «Коррекционное воспитание и обучение детей с пяти – шести 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М. 

1991г. 

2. Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.1993г. 

• Первый год обучения (старшая группа); 

• Второй год обучения (подготовительная группа). 

 В педагогическом процессе используются парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторов Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной. 

2. «Камертон», автор Э.П.Костина 

3. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», авторов 

О.Л.Князевой, Т.Д.Маханёвой. 

 Образовательная программа утверждена на Педагогическом совете, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования по направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие детей; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, по подгруппам, индивидуально. 

 Учебный процесс организован в соответствии с режимом дня, расписанием 

организованной образовательной деятельности, учебным планом, системой 

оздоровительных мероприятий, включающей режим двигательной активности. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.) 

 Образовательная деятельность осуществлялась с 251 воспитанником. 

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось время в первой и во 

второй половине дня. Предельная ежедневная, недельная и годовая нагрузка на 

одного воспитанника устанавливалась в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13, учитывались возрастные и психофизические особенности ребенка. 

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В первой 

половине дня объем образовательной нагрузки не превышал: 
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- в первой младшей группе- 9 минут; 

- во второй младшей группе- 30 минут; 

- в средней группе- 40 минут; 

- в старшей группе- 45-50 минут; 

- в подготовительной группе-1ч.30 минут. 

Во второй половине дня: в первой младшей группе-10 минут, в старшей группе-25 

минут, в подготовительной группе-30 минут. В 2017 году нарушений не 

выявлено. 

 Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе учебной деятельности 

проводились динамические паузы, физкультминутки. Перерывы между 

организованной образовательной деятельностью составляла не менее 10 минут. 

Учебную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, педагоги организовывали в первую половину дня 

в соответствии расписанием ООД. 

 В соответствии с основной образовательной программой и адаптированной 

образовательной программой МБДОУ "Детский сад № 147" продолжительность 

учебной недели составляла 5 дней, продолжительность календарного года 12 

месяцев,52 недели (с 01.01.2017-31.12.2017). Летние каникулы составили 13 

недель, 92 дня. Учебный процесс в 2017 году осуществлялся в течение 36 недель. 

За 2017 год трудоемкость учебного плана составила: 

Возраст 

детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Занятий в 

неделю 

10 10 10 13 14 

Занятий в 

год 

360 360 360 468 504 

Вывод: учебный процесс организован в соответствии с основной 

образовательной программой и адаптированной образовательной программой 

МБДОУ "Детский сад № 147". Количество часов, отведенных на организованную 

образовательную деятельность не превысил максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. Учебный процесс строился с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был 

направлен на предоставление равных возможностей для полноценного развития и 

обучения каждого ребенка. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в 

полном объеме. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 Оценка индивидуального развития детей МБДОУ "Детский сад №147", как 

необходимый этап качественной подготовки воспитанников, заключалась в 

анализе освоения дошкольниками образовательных областей: социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, художественно-эстетического, 

физического развития. Результаты развития на начало, средину и конец года 

заносились в индивидуальные карты детей с соответствующими выводами 

педагога для проведения индивидуальной работы и достижениями ребенка на 

конец года. Содержание и качество обучения в МБДОУ "Детский сад №147", 

наглядно представлено в таблице. 
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№ Образовательные области Оценка 

1 РР-речевое развитие 91% 

2 ПР-познавательное развитие 89% 

3 СКР-социально-коммуникативное 92% 

4 ХЭ-художественно-эстетическое 93% 

5 ФР-физическое развитие 95% 

Средний показатель 92% 

 

Достижения  воспитанников в конкурсах (2017 год) 
 

Международный уровень 

1 XII Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего Мира» 

Диплом 1 степени 

2 XII Международный конкурс детского 

рисунка "А.С.Пушкин глазами детей" 

III место в номинации 

"Любимая сказка"   

3 «Евроконкурс» Образы природы в детском 

творчестве 

1  место в номинации 

Лучшая фото-работа 

«Такое разное небо» 

4 Международная олимпиада по сказке 

Чуковского «Тараканище» 

1 место 

5 Международная олимпиада по сказке 

Чуковского «Тараканище» 

2 место 

6 Международная олимпиада по знанию 

русской народной сказки «Лисичка- 

сестричка и серый Волк» 

1 место 

7 Международная олимпиада «Русский язык 

для дошкольников» 

1 место 

8 Международная олимпиада «Русский язык 

для дошкольников» 

2 место 

9 Международная олимпиада «Развитие речи» 2 место 

Всероссийский уровень 

4 Всероссийский конкурс "Педагогика XXI 

век" 

2 место в номинации 

"Как прекрасен этот 

мир" 

5 Всероссийский конкурс "Педагогика XXI 

век" 

2 место в номинации "Я 

рисую космос" 

6 Всероссийский конкурс "Педагогика XXI 

век" 

1  место в номинации 

"Дымковская игрушка-

гордость России" 

7 Всероссийский конкурс "Педагогика XXI 

век" 

1  место в номинации 

"Люблю тебя, мой край 

родной!" 

Региональный уровень 

8 Конкурс детского рисунка «Мамочка-мой 

ангел» 

Диплом 2 место 
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Районный уровень 

14 «Новогодняя игрушка» 3 место 

16 Районный конкурс чтецов «Добрая книга» победители в 

номинациях: 

- «Христианские 

ценности»; 

- «Красота Божьего 

мира» 

18 Районный   Фестиваль детского танца  

 «Весёлый каблучок»   

 

19 Районный фестиваль детской песни 

«Поющие капельки» 

 

Вывод: по результатам педагогического анализа образовательного процесса, 

контроля и самоанализа можно сделать вывод, что качество образовательной 

деятельности за 2017 год имеет высокий уровень и в целом соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

5. Оценка востребованности выпускников. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ “Детский сад №147 ” выпустилось 50 

детей. 

Для диагностики готовности детей к школе использовались следующие 

методики: 

1. «Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека». 

Данный тес состоит из трех заданий. 

1 задание – рисование мужской фигуры по памяти 

2 задание – срисовывание письменных букв 

3 задание – срисовывание группы точек. 

Результат каждого задания оценивается по пятибалльной системе (1 – 

высший балл – 5 низший балл), а затем вычисляется суммарный итог по трем 

заданиям. 

Данная методика выявляет умение ребенка подражать образцу – умение, 

необходимое в школьном обучении. Эти задания так же позволяют определить, 

может ли ребенок сосредоточено, не отвлекаясь работать некоторое время над не 

очень привлекательным заданием. Данный тест может применяться как в группе, 

так и индивидуально. 

2. «Опросник ориентировочного теста школьной зрелости 

Йерасека». 

Целью данной методики является определение уровня развития социальных 

качеств, связи с общей осведомленностью ребенка и развития мыслительных 

операций. Данный опросник состоит из 20 вопросов, направленных на оценку 

общей эрудиции ребенка, мыслительных операций и навыков. Подсчет 

результатов проводится в соответствии с ключом к тесту. Конечный результат 

выводится в виде групп: 

Положительные 

1 группа - +24 и более;        
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2 группа - +14 до 23; 

3 группа – от 0 до 13. 

Отрицательные 

4 группа – от –1 до – 10; 

5 группа – менее – 11 

Сводная таблица по «Ориентационному тесту Керна-Йерасека» 

 

Группа Высокий Средний Низкий 

№2 (19 детей) 9-47% 10-53% - 

№7 (16 детей) 14-88% 2-12% - 

№9 (15 детей) 6-60% 9-40% - 

Сводная таблица по «Опроснику ориентировочного теста школьной зрелости 

Йерасека» 

Группа 1  

положительная 

группа 

2  

положительная 

группа 

3  

положительная 

группа 

4 

отрицательная 

группа 

5 

отрицательная 

группа 

№2 1-5% 12-63% 6-32% - - 

№7 2-13% 9-56% 5-31% - - 

№9 - 4-27% 11-73% - - 

Вывод: выпускники МБДОУ "Детский сад №147" востребованы в МБОУ и 

МАОУ Нижнего Новгорода. 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

6.1. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 МБДОУ "Детский сад № 147" укомплектован кадрами на 100%. 

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования. 

Наименование 
показателей 

Всего 
работников 

из них имеют образование: 

высшее  

из них 
 

педагогическо
е 

среднее 
профессиональное 

образование по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогичес-

кое 

Численность педагогических 

работников – всего 

25 12 12 13 9 

в том числе: 

воспитатели 

18 6 6 12 9 

музыкальные руководители 1 1 1   

инструкторы по физической 

культуре 

1 1 1   

учителя - логопеды 3 3 3   

педагоги дополнительного 

образования 

2 1 1 1  
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Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

Наименование 
показателей 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

65 и 
более 

Численность педагогических 
работников – всего 
 

2 5 4 2 5 4 1 1 1 

в том числе: 
воспитатели 

1 4 3 1 3 4 1  1 

музыкальные руководители 1         
инструкторы по физической 
культуре 

    1     

учителя - логопеды  1   1   1  
педагоги дополнительного 
образования 

  1 1      

 

 

Распределение педагогического  персонала по стажу работы 

 

Наименование 
показателей 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 до 
5  

от 5 до 
10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

Численность 
педагогических 
работников, всего-25 

1 2 8 4  10 

 

Распределение педагогического  персонала по квалификационным категориям 

 

Квалификационная 

категория 

Количество человек % 

Высшая  13 52% 

Первая 11 44% 

СЗД 1 4% 

 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов-48% 

Обобщение ППО в 2017 учебном  году 

на районном экспертно-методическом совете 
№ 

п/п 

Разработка, 

представляемая 

для экспертизы 

Название разработки, цель Возрастная 

адресность 

Автор (Ф.И.О.  

стаж работы, 

квалификационная 

категория) 

1. Дополнительная 

образовательная 

программа по 

экологии «Тайны 

планеты» 

«Тайны планеты» 

Цель: формирование основ 

экологической культуры, 

эмоционально-ценностного, 

эстетического отношения к 

природной среде, к 

окружающему миру. 

5-7 лет Мороз Ольга Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования,  

стаж работы-5лет, высшая 

квалификационная категория. 

2. Многофункциональный 

дидактический домик 

«Сказочный домик» 

Цель: формирование представлений о 

количестве, ориентировке в 

пространстве и во времени; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора; 

3-7 лет 1. Абражеева Лариса 

Геннадьевна, воспитатель,  

стаж работы-29лет, высшая 

квалификационная категория. 

2. Барановская Валентина 

Владимировна, воспитатель, 
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развитие компонентов устной речи 

(формирование словаря, развитие 

связной речи); развитие мелкой 

моторики и осязания; развитие 

внимания, памяти, мышления и 

воображения.  

стаж работы-31 год, высшая 

квалификационная категория. 

3. Дополнительная 

образовательная 

программа «АБВГДейка» 

(обучение чтению и 

письму). 

 

«АБВГДейка» 

Цель: создание необходимой базы для 

успешного обучения грамоте детей в 

первом классе, предупреждение 

ошибок в чтении. 

 

6-7 лет Васильева Светлана 

Владимировна, учитель-

логопед, 

 стаж работы-29лет, высшая 

квалификационная категория. 

 

4. Педагогический проект 

«Формирование 

коммуникативной 

культуры у детей 

дошкольного возраста»   

Педагогический проект 

«Формирование коммуникативной 

культуры детей дошкольного возраста»   

Цель: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками.  

5-6 лет Курашина Елена Львовна, 

учитель-логопед, 

 стаж работы-44 года, высшая 

квалификационная категория. 

 

 

Участие педагогов в РМО, семинарах 
 

№п/п Название РМО,  

дата проведения 

выступающие тема 

1 Межрегиональная 

конференция 

«Результаты внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования: 

управленческие и 

содержательные 

аспекты», ГБОУ ДПО 

НИРО, декабрь 2017 

Сизова Е.Н., зам.зав. 

по ВМР 

«Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей) 

в ДОО в контексте ФГОС 

ДО 

2 Районное методическое 

объединение  для 

воспитателей «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации», ноябрь 

2017 

Сизова Е.Н., зам.зав. 

по ВМР  
1.  «Проектно-программное 

обеспечение программы 

дополнительного 

образования по духовно-

нравственному воспитанию 

«В гармонии с целым 

миром». 

 

Мороз О.А., педагог 

дополнительного 

образования 

 «Познавательное развитие 

старших дошкольников  

посредством ознакомления 

с природными объектами и 

этно – экологическими 

особенностями 

Нижегородского края». 

Коробова Н.В., 

воспитатель 
 «Использование 

хореографического 

искусства  в духовно-

нравственном воспитании 

детей дошкольного 
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возраста». 
Бычкова Ю.Н., 

воспитатель 
"Развитие творческих 

способностей и 

воображения детей      

посредством 

нетрадиционных техник  

изобразительной 

деятельности".  

 

Инновационная деятельность. 

МБДОУ "Детский сад № 147" с 2015 года является региональной  

инновационной площадкой по теме:  

«Организация деятельности дошкольной образовательной организации по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

Научное руководство: Белоусова Римма Юрьевна, заведующий кафедрой 

управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 21.11.2017 №346 «Об организации 

деятельности инновационных площадок на базе образовательных 

организаций Нижегородской области в 2017-2018 учебном году на 

возмездной основе» 

 Приказ МБДОУ "Детский сад №147" от 21.11.2017 №408/1 «Об 

организации творческой группы в рамках инновационной площадки на 

2017-2018 учебный  год» 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 14.09.2016№232 «Об организации 

деятельности инновационных площадок на базе образовательных 

организаций Нижегородской области в 2016-2017 учебном году на 

возмездной основе» 

 Приказ МБДОУ "Детский сад №147" от 14.09.2016 №273/1 «Об 

организации творческой группы в рамках инновационной площадки на 

2016-2017 учебный  год» 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 25.11.2015 №264 «Об организации 

деятельности инновационных площадок на базе образовательных 

организаций Нижегородской области в 2015-2016 учебном году на 

возмездной основе» 

 Приказ МБДОУ "Детский сад №147" от 25.11.2015 №425 «Об организации 

творческой группы в рамках инновационной площадки на 2015-2016 

учебный  год» 

 В 2017 учебном году педагогический коллектив подготовил 

разработанную  и апробированную программу социально-коммуникативной 

направленности «В гармонии с целым миром» к сертификации на научно-

методическом совете ГБОУ ДПО НИРО.   

Презентация материалов представлена на семинарах и конференциях для 

руководителей и педагогов ДОО в муниципальном районе и на курсах повышения 

квалификации воспитателей и руководителей ДОО. 
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   В течение 2017  года все педагоги ДОУ работали по индивидуальным 

проектам развития групп. 
 

№п/п Название проекта ответственные 

1 «Формирование коммуникативной  культуры 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

в рамках ФГОС ДО» 

воспитатели подготовительной группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР: Свешникова Г.М, Алаева 

Е.Н, учитель-логопед Курашина Е.Л. 

2 «Знакомство дошкольников с 

русской   национальной культурой» 

воспитатели старшей группы №2: 

Барановская В.В,Абражеева Л.Г. 

3 «Народная игрушка в художественном 

творчестве детей» 

воспитатели подготовительной группы 

№3: Зубрилина Е.Б.,  

Чабуркина И.Е. 

4 Сказкотерапия в социально-

коммуникативном развитии детей 

воспитатели 2 младшей группы №4 

Решетова С.Ю,  

Барышникова Г.А. 

5 Художественно-эстетическое развитие детей 

посредством хореографического искусства 

воспитатели средней группы №5: 

Коробова Н.В.,  

Морозова Н.А. 

6 «Юные защитники природы» воспитатели средней  группы: Зайцева 

А.Н., Болдырева Ю.С. 

7 Формирование нравственных добродетелей 

через семейный театр 

воспитатель старшей группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР №7: Антонова М.Г., 

учитель-логопед Васильева С.В. 

8 «Развитие сенсорных способностей, через 

систему дидактических игр» 

воспитатели 1 младшей группы №8: 

Краснова С.А., Краснорепова Е.В. 

9 «Использование ИКТ в познавательном 

развитии детей» 

воспитатели старшей 

комбинированной группы для детей с 

ТНР №9: Бычкова Ю.Н., Бирюкова 

А.А., Ежова Е.С.-учитель-логопед 

10 Сенсорное развитие детей посредством 

игровой деятельности  

воспитатель 1 младшей группы 

№10:Пылаева Ю.П. 

11 Духовно-нравственное воспитание детей 

среднего  дошкольного возраста через 

приобщение к нравственным ценностям и 

правилам поведения 

воспитатель средней группы №11: 

Пескова Н.М. 

12 «Развитие речи детей с ТНР через 

использование эйдетических и 

кинезиологических подходов»- 

учитель-логопед  Васильева С.В. 

 Вывод: кадровое обеспечение МБДОУ "Детский сад №147" соответствует 

основным требованиям профессионального стандарта педагога и обеспечивает 

организацию образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

6.2. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 В МБДОУ "Детский сад №147" библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинете музыкального руководителя, кабинетах учителей-логопедов, 
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группах ДОО. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий. 

 В 2017 году пополнили учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 Информационное обеспечение МБДОУ "Детский сад №147" включает: 

- ноутбуки- 22 шт. 

- проекторы-9 шт. 

- экран-4 шт. 

- Smart доска-1 шт 

- цифровая фоторамка- 3 шт. 

- планшет песочный с цветной подсветкой-5 шт. 

- песочный стол с цветной подсветкой-1 шт. 

- принтеры-5 шт. 

В 2017 году приобретено: 

- Экран настенный Digis Optimal-C        2 шт. 

-  Принтер Pantum P2500W                     2 шт. 

- Проектор AcerX127H                             3 шт. 

- Программно-методической комплекс для интерактивной доски. 

  

Вывод: в МБДОУ "Детский сад №147" учебно-методическое и информационное 

обеспечение  достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации основной общеобразовательной программы и 

адаптированной образовательной программы ДОО. 

7. Оценка качества материально-технической базы. 

В МБДОУ создаются условия для полноценного  и комфортного пребывания 

каждого ребенка. 

В здании МБДОУ имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет эколога; 

- театральная студия; 

- музей народных промыслов «Наш край»; 

- библиотека; 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда-3шт.; 
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- 11 групп 

 Все кабинеты оснащены современным игровым, спортивным и 

дидактическим материалом и пособиями. 

Во все группы детского сада приобретены игрушки и пособия для развития 

игровой и учебной деятельности. Во всех группах созданы игровые центры 

соответствующие современным требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда групп и прогулочных участков содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

На территории МБДОУ имеются: 

- 11 прогулочных участков; 

- 2 спортивные площадки; 

- огород; 

- вишневый сад; 

- цветники, клумбы, альпийские горки; 

-зоны межгруппового общения: «Юные туристы», Русская деревня», 

«Солнечная палитра», « Музыкальная гостиная», солярий, «Автогородок». 

 Для благоустройства территории детского сада были высажены в 2017 

году  цветы во все клумбы, кустарники и посажены деревья. На участках сделаны 

альпийские горки.  На каждом участке и центрах межгруппового общения в 2017  

году установлены разнообразные малые архитектурные формы для игровой 

деятельности детей. 

Вывод: материально-техническое состояние МБДОУ "Детский сад №147" 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 В МБДОУ "Детский сад №147" созданы все условия для безопасного 

пребывания и развития воспитанников. Медицинское обслуживание детей в ДОО 

обеспечивается медицинской сестрой ГБУЗ МО «ДГБ №42» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в сфере образования. 

 В детском саду ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами 

и анализ данных лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья детей. Осмотр врачей-специалистов, способствует выявлению 

хронических заболеваний, оказанию своевременной помощи на ранней стадии 

развития болезни. Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины 

заболеваний обсуждаются на педагогических советах, медико-педагогических 

совещаниях групп раннего возраста, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения.  

Современные инновационные технологии, применяемые в физкультурно-

оздоровительной работе  способствуют реализации задач физического воспитания 

и укрепления детского здоровья. 
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 Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываем: 

 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической 

работы, закаливания и организации рационального питания. 

  В каждой группе ведется журнал здоровья с отметкой группы 

здоровья ребенка, мониторинга физического развития, назначений врача, группы 

закаливания. 

показатели 2016 год 

 

2017 год 

 

Количество 

воспитанников с 1 гр. 

здоровья 

58 детей-24% 96 детей-40% 

Количество 

воспитанников со 2 гр. 

здоровья 

162 ребенка-67% 134 ребенка-55,8% 

Количество 

воспитанников с 3 гр. 

здоровья 

22 ребенка-  9% 

 

10 детей-4,2% 

Количество 

воспитанников с 4 гр. 

здоровья 

0 0 

Количество ЧБТ 

воспитанников 

1 ребенок-0,4% 

 

0 

Количество 

воспитанников с 

пониженной остротой 

зрения 

5 детей-2% 0 

Количество 

воспитанников с 

нарушением осанки 

0 0 

С Заболеваниями ЖКТ 0 0 

 

В 2017 учебном году с целью снижения заболеваемости детей был 

разработан комплексный план оздоровления детей, по которому в течение года 

велась работа. 

Проводимые  мероприятия по снижению заболеваемости в ДОУ: 

1. Профилактические осмотры и обследования детей, проведение 

профилактических прививок. 

2. Ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости),  выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима работы, гигиены 

питания, питьевого режима, нормирование учебной нагрузки и профилактика 

утомления детей. 
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4. Обеспечение сбалансированным питанием, витаминизация блюд. 

5. Проведения дней здоровья. 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- динамические паузы, прогулки; 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

- физкультурная ООД в физкультурном зале и на свежем воздухе; 

- спортивные праздники, досуги, развлечения. 

7. Проведение бесед по формированию здорового образа жизни. 

8. Проведение профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, охране 

здоровья. 

9. Работа по озеленению прогулочных участков и территории МБДОУ. 

10. Взаимодействие с родителями по оздоровлению детей. 

В рамках проведения Европейской недели иммунизации – 2017 были проведены 

следующие мероприятия с 24.04.2017-03.05.2017 г.: 

 

Мероприятия Целевая 

аудитория  

Родительские собрания во всех возрастных группах 

"Предотвратить! Защитить! Привить! " 

родители  

(законные 

представители) 

Круглый стол с родительским комитетом МБДОУ "Защити 

ребенка -  сделай прививку!" 

родители  

(законные 

представители) 

 Размещение на сайте МБДОУ "Детский сад № 147" 

информационных материалов о Европейской неделе 

иммунизации, плана проведения ЕНИ в ДОУ. 

родители  

(законные 

представители) 

Консультация для педагогических работников "Организация 

профилактических прививок" 

Педагогические 

работники 

МБДОУ  

 Консультации для родителей: 

 - "Прививки: вред или польза",  

- "Что нужно знать родителям о детских прививках",  

- "Как предупредить болезнь ребенка" 

родители  

(законные 

представители) 

Индивидуальные консультации для родителей 

воспитанников: 

 -"Лучшая защита-вакцинация",  

- беседы о последствиях отказа от вакцинации и возможных 

поствакцинальных осложнениях 

родители  

(законные 

представители) 

Беседы с детьми: 

- "Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь!" (старшие и 

подготовительные группы),  

- "Айболит к нам приходил, о прививках говорил" (младшие и 

средние группы) 

 

Воспитанники 

МБДОУ 

Конкурс рисунков 

Выставка детских рисунков на тему  

Воспитанники 

МБДОУ 
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"Здоровым быть хочу" 

Викторина "Наши друзья-витамины" Воспитанники 

МБДОУ 

Стенгазеты,  информационные щиты, стенды, санитарные 

бюллетени, уголки здоровья и др. по вопросам 

иммунопрофилактики  

- Оформление информационных материалов, знакомящих с 

Всемирной организацией здравоохранения и задачами ЕНИ  

"Укрепляем иммунитет" на стендах ДОУ. 

- Памятка: 

√ "Национальный календарь профилактических прививок" 

- Папка-передвижка "В каких продуктах живут витамины: 

невероятно, но факт" 

родители  

(законные 

представители) 

Театрализованные представления 

- " Доктор Айболит" 

- Игра - драматизация "Мойдодыр" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Сюжетно-ролевые игры с детьми:  

"Больница", "Поликлиника", "Скорая помощь", "Аптека" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

-  "Бегемот, который боялся прививок",  

- "Доктор Айболит" 

Воспитанники 

МБДОУ 

Экскурсии детей в медицинский кабинет детского сада. Воспитанники 

МБДОУ 

Чтение художественной литературы:  

С. Михалков "Прививка".  

С. Голубева "Прививка".  

 Н. Орлова "Береги свои глаза".  

 Ф. Алхазова "Кожа".  

 С. Афонькин "Для чего чистить зубы?", "Откуда берутся 

болезни?". 

Воспитанники 

МБДОУ 

 С целью развития и популяризации здорового образа жизни и Олимпийского 

движения среди педагогов и воспитанников ДОУ был организован и проведен 

всероссийский урок (занятие) «Здоровые дети в здоровой семье».  

 Для успешного решения задач образовательной программы МБДОУ 

"Детский сад №147" проводятся мероприятия по совершенствованию 

здоровьесберегающих  условий в группах и на участке детского сада, укреплению 

здоровья детей, рациональной организации деятельности детей в течение дня, 

организации питания воспитанников. 

 Инструктор по физической культуре, педагоги используют различные 

средства физического воспитания в комплексе: проводится утренняя гимнастика, 

ООД по физической культуре в физкультурном зале и на воздухе, 

физкультминутки, физкультурные упражнения после сна, подвижные игры, 

спортивные игры и развлечения. Традиционно проводятся малые олимпийские 

игры, спартакиады, физкультурные праздники «Веселые старты», «Мама, папа, я-
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спортивная семья», соревнования по мини футболу. Создаются все условия для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 Учебная нагрузка в режиме дня дозируется с учетом состояния здоровья 

детей, ежедневная педагогическая деятельность сочетается с оздоровительной 

работой. При организации физкультурно-оздоровительной работы педагоги 

используют индивидуальный подход к детям. В группах постоянно обновляются 

центры физической культуры. Спортивный зал оснащен физкультурным 

оборудованием. Спортивная площадка на территории ДОО с покрытием из 

естественного грунта, на котором имеется яма для прыжков, необходимое 

оборудование для спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол) и 

гимнастические комплексы. 

 

 Взаимодействие с семьей в 2017  году строилась с учетом принципов 

сотрудничества и взаимопомощи  с целью реализации запросов и интересов 

родителей.  

  В 2017 году нами внедряется в практику работы программа взаимодействия 

с семьёй «В гармонии с семьёй».  

Цель программы: создание эффективной модели сотрудничества с родителями в 

условиях развивающей предметно-пространственной среды, основанной на 

личностно-ориентированной модели взаимодействия участников образовательных 

отношений, духовно-нравственных ценностях отечественной культуры. 

Задачи реализации программы: 

1.Формировать идеал «семьи» и семейные отношения, основанные на базовых 

национальных ценностях, обеспечивая поддержку семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей. 

2. Повысить качество компетентностей психолого-педагогической подготовки 

родителей в рамках развития социального партнерства в целях создания единого 

гуманного доброжелательного, воспитательного пространства для повышения 

ценностей семьи. 

3. Создать эффективную модель сотрудничества с родителями, основанную на 

духовно-нравственных ценностях. 

4.Расширить  связи с общественными организациями города для реализации 

мероприятий по взаимодействию с семьёй для повышения социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности и 

популяризацию лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях. 

5.Предоставлять муниципальную услугу на получение бесплатной психолого-

педагогической, консультативной методической помощи родителям детей, 

непосещающих детский сад. 

6. Оптимизировать участие Совета родителей в совершенствовании 

воспитательного процесса по реализации «Закона об образовании», «Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025года», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Социальная характеристика семей показывает увеличение количества 

родителей имеющих высшее образование и среднее. По социальному статусу 
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выросло число служащих работников, также снизилось число домохозяек. По 

составу семьи увеличилось число многодетных семей. За последнее время 

снижается количество неполных семей, увеличилось количество полных семей. 

Растет материальный достаток в семьях, количество малообеспеченных семей 

осталось неизменным.  

В течение года родители всех групп принимали активное участие в пополнении 

среды групп, изготовлении снежных построек, покраске оборудования на участке, а 

так же разбивке клумб, подборе материалов для проектной деятельности. 

Многообразие форм и методов, использование специальных приемов общения с 

родителями позволяют им почувствовать себя равными партнерами с правом на 

собственную позицию, собственную систему ценностей в воспитании ребенка. 

Налаживанию партнерских отношений с родителями способствуют  эмоционально 

насыщенные формы общения (совместные праздники и досуги взрослых и детей, 

конкурсы).  

Эффективное сотрудничество ДОО и семьи можно проследить по результатам 

отзывов родителей. Родители дают положительную оценку деятельности ДОО в 

целом, воспитателей и специалистов, работающих с детьми, на совместных 

мероприятиях с семьей. 

В период с 15.10.2017-19.10.2017  проводилось анкетирование родителей, 

получены следующие результаты: 

Доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации 

100% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации 

100% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации 

100% 

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

представляемых услуг 

100% 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

100% 

 

Вывод:  100 % родителей удовлетворены качеством воспитательно- 

образовательного процесса в МБДОУ "Детский сад №147". 

Раздел II. Анализ показателей деятельности. 

 
№п/п показатели единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

251 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 251 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 
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1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 205 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

251-100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 251-100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0% 

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

12-48% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12-48% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование 

2-8% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11-44% 

1.8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24-96% 

1.8.1. Высшая 13-52% 

1.8.2. Первая 11-44% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. до 5 лет 3-12% 

1.9.2. свыше 30 лет 9-36% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2-8% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3-12% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

25-100% 



26 

 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25-100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник-воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

25/251 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

1.15.7. Педагога дополнительного образования да 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного 

воспитанника 

12,39 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

96 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и различную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Вывод:  

1. МБДОУ "Детский сад №147" функционирует в режиме развития 

2. Сформирован творческий коллектив педагогов, успешно реализующих основную 

общеобразовательную программу и адаптированную образовательную программу 

МБДОУ "Детский сад №147". 

3. МБДОУ "Детский сад № 147" вышел  на траекторию устойчивого 

инновационного развития, обеспечивающую всестороннее и гармоничное 

развитие детей.  

 

 


