


 
 
                                                     1.Ключевые показатели и характеристики МБДОУ «Детский сад   №74» 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 

  Возраст 

Характеристика групп Мальчики Девочки 

группы 
общеразви-

вающей 
направлен-

ности 

группы 
коррекци

-онной 
направ-

ленности 

 

Всего 

В том числе  

Всего 

В том числе 

талантливые/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

 
талантливые

/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

до 1 
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 – 3 
года 

2 0 18 0 0 0 19 0 0 0 

3 – 7 
лет 

6 0 68 0 0 0 63 0 0 0 

Всего 8 86 0 0 0 82 0 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика семей  



(социально-экономический статус, образовательный уровень и др.) 
 

Коли 
чество 
семей  

Особенности семьи Образовательный  
уровень 

Социально-экономический  статус Жилищные условия 

 
 полные 

семьи 

 
непол-

ные 
семьи 

 
количество 

семей 
воспитывающих 

детей сирот 
переданных под 

опеку, 
попечительство 

 
много- 
детные 
 семьи 

 
выс-
шее 

 
среднее 
специ-
альное 

 
сред-
нее 

работники 
образовани

я и 
культуры 

 
рабо-
чие 

 
служа
-щие 

 
Нерабо-
тающие 

 
предп-

ренима-
тели 

 
собст-

венное, 
отдель- 

ное  
жильё 

 
живут с 

родствен-
никами, 

соседями 

 
снима- 

ют  
квар- 
тиру 

168 
 

139 29 

 

1 15 114 
чел. 

148 
чел. 

47 

чел. 

17 чел. 145 чел. 103 
чел. 

24чел. 11 
чел. 

107 28 22 

 

Характеристика кадрового состава 
 

Кадровый состав Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

(чел.) 

Возраст Образование  

до 25 
лет 

25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-55 
лет 

свыше  
55 лет 

 
высшее  

среднее 
специ- 
альное 

 
среднее  

незакон- 
ченное 

 среднее 
Административный 
персонал 

2 2 - - 1 - 1 2 - - - 
Педагогический персонал 19 14 2 4 2 2 4 5 6 4 - 
Обслуживающий персонал 25,4 21 1 6 5 9 4 4 4 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика педагогических кадров 



 
Педагоги- 

ческий  
персонал 

Коли-
чество 

штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

 (чел.) 

Стаж 
(педагогический) 

Молодые 
специа-
листы  

(стаж до 
 5 лет) 

Аттестация Прошли 
повышение 
квалифи-

кации 
впредыдуще
м учебном 

году 

высшая 
категория 

I 
категор

ия 

соотве
тствие 
занима
емой 
должн
ости 

 

не 
аттес- 

тованы 

 
5-10 
лет 

 
10-15 
лет 

 
15-20 
лет 

 
20-25 
лет 

 
свыше 
25лет 

Воспитатель 16 14 4 
  

     3 
  

2 
  

5 1 4 4 4 3 

Музыкальный 
руководитель 

2 1  1       1    1   

Старший  
воспитатель 

1 1       
  

1  1     

 
 
                                              Специфика, дополнительные характеристики, отличающие ДОУ от других 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» является звеном 
муниципальной системы образования г. Иваново, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74». 
Год основания – 1937г. 
Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Юридический адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Электронный адрес: dou74@ ivedu.ru  
Телефон: (4932) 32-74-09 
Режим работы: двенадцатичасовой, рабочая неделя – пятидневная.  
Учредители ДОУ: управление образования Администрации города Иванова  
Учредительные документы:   Устав МБДОУ «Детский сад № 74» от 26.05.2015года;  Лицензия серия 37Л01 № 0000811 рег.  номер 1275 от 30.12.2014 года Департамент образования Ивановской 

области; 
Проектная мощность:   
 150 воспитанников, 8 групп:  



 Группы общеразвивающей направленности    - 8 
Комплектование детского сада. 
  В детском саду работает 8 групп, численность детей составляет – 168 человек. 

 С целью реализации приоритетного направления в МБДОУ налажено сотрудничество с другими социальными 
институтами города: 

- МОУ СОШ № 32 
- ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека" 
- МБОУ Методический центр в системе дополнительного образования; 
- Институт развития образования Ивановской области; 
- Поликлиника № 8. 

Материально-техническое обеспечение. 
Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 
развития детей.    

Административно-учебное здание типового проекта. 
В том числе:  8 групповых комнат, 8 спален, 8 прогулочных участков,  музыкальный зал,  педагогический кабинет,  медицинский блок,  спортивная площадка,  административно-хозяйственные помещения. 
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам в 

сочетании с возможностью уединения. Воспитатели эффективно используют в работе дидактические игры и развивающие 
игры, игровые упражнения, умственные и речевые логические задачи. 

     Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МБДОУ позволяет педагогическим работникам 
проводить образовательный процесс на должном уровне. Педагогический процесс МБДОУ обеспечен учебно-методической 
литературой и дидактическим материалом.  

В МБДОУ создана достаточно хорошая предметно-развивающая среда, способствующая успешному развитию личности 
каждого ребенка: дидактический и игровой материал подобран по возрасту, обстановка в группах максимально приближена к 
домашней, но с более интенсивно развивающей направленностью интересов ребенка. Для занятий по интересам в группе 



имеются творческие и игровые центры, центры по развитию умственных способностей, уголки уединения. При создании 
предметно-развивающей среды соблюдались следующие принципы её построения:  безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;   создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста;  среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону ближайшего развития детей;  среда, способствующая личностно-ориентированному общению, стимулирующая активность, самостоятельность, 
творчество детей, создающая комфортность и положительный эмоциональный настрой. 

Целью дошкольного образовательного учреждения является cоздание условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями, становления познавательно - речевой, художественно–эстетической, социально-личностной 
и физически развитой личности, через формирование единого образовательного пространства. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» с момента вступления в силу Федерального Государственного 
Образовательного стандарта дошкольного образования, скорректирована и утверждена советом педагогов МБДОУ.  

Образовательная программа направлена на:   охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного    
   развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  
   и соответствующим возрасту видам деятельности;  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей;  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  взаимодействие с семьями  детей для обеспечения полноценного развития детей;  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 

            Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, направлена на решение задач ФГОС ДО.                                                   

Специфика МБДОУ № 74 в том, что приоритетное направление в работе детского сада – познавательно-речевое развитие 
детей. Поэтому большое внимание в работе педагогического коллектива уделяется развитию речи и познавательной активности 



детей. Коллектив ДОУ ставит перед собой задачу: формирование общей культуры личности каждого ребенка, ценности 
здорового образа жизни, развития гражданских чувств, патриотическое воспитание.                                                                          

2. Эффективность образовательного процесса. 
 

Параметры Оценка 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов муниципального уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов областного уровня (показатель за три последних года) 0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов всероссийского уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам (включая воспитанников с 
ОВЗ) 

0 

Обеспечение вариативности форм дошкольного образования в ДОО 0 

*Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования 

2 

*Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению потребностей и 
удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО образовательной 
программой 

3 

 *Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 
образовательной программой (средний показатель за три последних учебных года) 

3 

*Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы ДОО 3 

Средний балл: 1.2 

 
 
                                            Условия, улучшающие образовательный процесс 
 



Наиболее сильные особенности преподавания (по 
анализу результатов за последний учебный год/за три 
года) 

Какие факторы повлияли на результат? 

1. Достижения детей, приобретенные в результате 
образовательной работы в области «Познавательно-речевое 
развитие». 

1. Создание системы работы по коммуникативному 
развитию детей, создание базы дидактических игр по 
речевому развитию детей. Создание системы 
взаимодействия между педагогами и специалистами 
в этом направлении. 
2.Система деятельности ДОУ представляет 
целенаправленную, спланированную работу всего 
коллектива, начинается с младшего дошкольного 
возраста и выстраивается до детей подготовительной 
к школе группы. 
 

2. Модернизация образовательного процесса. 1 Комплексно-тематическое планирование учебно-
воспитательного процесса. 
2.Проектная деятельность 
3. Интеграция образовательных областей 

3.Обеспечение дифференцированного подхода к детям 1. Создание условий для самореализации, создание 
атмосферы психологического и эмоционального 
комфорта.                                                       
2.Предоставление детям права на самостоятельный 
выбор деятельности, поддержка детской инициативы 
и самостоятельности в различных видах детской 

4.Система работы с семьями воспитанников 1.Вовлечение родителей в образовательный процесс, 
посредством создания совместных проектов, участия 
в спортивных праздниках и развлечениях,  в 
городских мероприятиях, совместной с детьми 
творческой деятельности. 

 



 
 
 
В каких образовательных областях необходимо улучшение и какие действия для этого необходимо предпринять? 
 

Аспекты преподавания, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 

1.Планирование образовательного процесса 1. Дать педагогам четкое представление о 
планировании образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Устранить формальный подход к планированию.  
 

2.Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 1. Обучить педагогов работе с  мультимедийным 
оборудованием, с целью использования его в 
совместной деятельности с детьми. 

 

 
Аспекты основной образовательной программы  более всего нуждающиеся в совершенствовании. 

  
 

Аспекты ООП ДОО, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо предпринять? 



1 Повышение качества педагогического труда и 
результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий. 
 

1. Повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ. 
2. Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. 
3.Моделирование совместной деятельности с детьми на 
основе организации проектной деятельности, 
использования средств информатизации в 
образовательном процессе 

2. Необходимость улучшения качества и результативности 
предоставления дополнительных образовательных услуг. 

1.Укрепление материально–технической базы МБДОУ. 
2. Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 
 

 

3.Обеспечение безопасности и работы по присмотру и уходу за детьми в ДОУ 

Параметры 
 

Оценка 
Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за последние три года) 3 
Процент воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 
процесса (средний показатель за последние три года) 

3 

* Посещаемость ребенком группы в ДОУ 2 
Санитарно-гигиенический режим в группе (за последние три года) 2 



Наличие: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОУ, 
- круглосуточной охраны территории ДОУ 

 
3 

* Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению удовлетворенности 
родителей (законных представителей) за обеспечением присмотра и ухода в ДОУ 

2 

Степень удовлетворенности родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ (средний показатель за 
3 последних учебных года) 

2 

Средний балл: 2.4 
 

 
За последние три года в МБДОУ «Детский сад № 74» нарушений по охране жизни и здоровья воспитанников не выявлено. 
 Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР регулярно проводят инструктажи с сотрудниками.  
Процент воспитанников, с которыми произошёл несчастный случай составляет 0 %. 
Посещаемость в группах стабильна и составляет в среднем    84   %. См.в отчете годовом 
Санитарно-гигиенический режим без замечаний. 
Территория и здание МБДОУ «Детский сад №74» круглосуточно охраняется: 

 В рабочие дни, в дневное время дежурным администратором; 

 В рабочие дни, в ночное время сторожем; 

 В выходные и праздничные дни сторожем круглосуточно. 
В МБДОУ «Детский сад   № 74» регулярно (не реже 1 раза в год) проводятся мониторинговые исследования по выявлению 
удовлетворённости родителей (законных представителей) обеспечением присмотра и ухода в  
ДОУ. 
Степень удовлетворённости родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ составляет 80,4%, что является хорошим 
показателем. 
 



Наиболее сильные аспекты 
 

Эффективные аспекты безопасности, присмотра и ухода Какие факторы повлияли на 
результат? 

1. Антитеррористическая и пожарная безопасность в ДОУ 
 

Наличие в ДОУ: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОО, 
- круглосуточной охраны территории ДОО 
 

 

 
Что более всего нуждается в улучшении? 

 

   

                                                Сферы улучшения 

 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять 

 1.Посещаемость ДОУ воспитанниками. 

                   

 

1.Повысить мотивацию родителей воспитанников в 
посещении ребенком ДОУ. 

2. Изменение форм и методов проведения 
родительского собрания. Использование новых 
форм обучения родителей педагогическим знаниям: 
«школа отцов», тематические выставки, семейные 
праздники и др. 

3.Охрана и укрепление здоровья. Всестороннее 
развитие личности в процессе индивидуального 
физического воспитания ребенка на основе его 



психических особенностей и природных 
двигательных задатков. 

1Улучшение материально-технической базы учреждения   

1.  Постепенная замена старой мебели.  
2. Создание более современной развивающей 

среды на прогулочных участках 

 
4. Условия реализации основной образовательной программы ДОУ  

отвечают ФГОС дошкольного образования 
 

Параметры Оценка 

Наличие лицензии 3 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей 

2 

Оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 
ООП ДОУ 

1 

Насколько психолого- педагогические условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное 
развитие детей во всех основных образовательных областях 

2 

Насколько кадровые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей во 
всех основных образовательных областях 

2 



Насколько материально-технические условия реализации ООП ДОУ (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение) обеспечивают полноценное развитие детей во всех основных 
образовательных областях 

2 

Насколько финансовые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей 
во всех основных образовательных областях 

1 

Средний балл: 1.9  
 

Каковы лучшие аспекты и их влияние на результаты деятельности ДОУ? 
Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты деятельности? 

1Косметический ремонт помещений в ДОУ 
 
2.Улучшение материально-технической базы ДОУ 

1. Улучшились условия содержания детей в ДОУ 
 
1.Приобретено:  
- оборудование, необходимое для реализации ООП 
(компьютер, мультимедийный проектор, экран и др. 
современное оборудование);  
- новая методическая и детская литература, игрушки, 
пособия, военная форма для детей (2 костюма для 
девочек и 2 костюма для мальчиков)  
-  обновлена мебель для детей; 
- дооборудован физкультурный уголок в музыкальном 

 

Какие аспекты нуждаются в улучшении и почему? 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 



1. Ремонт помещений в ДОУ 
2. Приобретение методической литературы и 
методических пособий в соответствии с ФГОС и ООП 
 
3.АРМ воспитателей 

-организация ремонтных работ в летний период; 
-проанализировать имеющийся наглядно-дидактический 
материал и методическую литературу и выявить 
дополнительные потребности педагогов в этом аспекте в 
соответствии с новыми требованиями; 
-  приобрести компьютер, установить проектор 
стационарно в музыкальном  зале 
  

 
5. Профессиональный уровень педагогов ДОУ 

 

Параметры Оценка  
Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 2 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 2 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 1 

* Участие педагогов в конкурсах/грантах: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень. 

     
          1 
 
          1 

* Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень 

 
1 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности 

3 



Средний балл: 2 
 

 Наиболее сильные аспекты 
 

Наиболее сильные стороны педагогов ДОО Какие факторы в ДОО повлияли на формирование 
этих сильных сторон? 

1. Взаимодействие с семьями детей по реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
 

1. При организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями) используются как 
традиционные формы (родительские собрания, 
консультации, беседы, опросы, информационные 
стенды, папки-ширмы и др.), так и нетрадиционные 
(совместные творческие конкурсы, экскурсии, 
совместные праздники, досуги, Дни открытых дверей. 
 2.Проявление заботы о развитии индивидуальности каж-

дого ребенка.  
 

Реализация Закона об образовании, ФГОС  

Аспекты нуждается в улучшении и какие действия для этого необходимо предпринять 
 

Аспекты улучшения профессионального уровня 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять? 
1. Объективная необходимость ориентировать педагогов 
на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 
детей, использование инновационных программ и 
технологий  в решении совместной образовательной 
деятельности. 

1. Разработка системы проектов по всем возрастам в 
рамках реализации Образовательной программы, 
основываясь на комплексно-тематическом 
планировании, циклограмме праздничных мероприятий, 
традиций ДОУ. 
2. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, 
самостоятельной деятельности ребенка, обучить их 
методам вовлечения семей в проектную деятельность,  
  



2. Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов детского сада в применении ИКТ. 
 

1. Создание электронных документов в образовании 
(планирование, отчеты, организация детской 
деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и 
педагогов т.д.) 
2. Презентации мероприятий ДОУ и опыта работы 
педагогов. 
3. Использование мультимедийного оборудования в 
воспитательно-образовательном процессе. 
4.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
 3.Повышение мотивации к самообразованию 1.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
2. Наставничество, неформальный обмен достижениями. 
3. Обеспечение научно-методическими материалами.  
 
 

 
                             6. Отношение  к  ДООУ родителей (законных представителей) воспитанников 

Параметры Оценка 

 Посещение родителями (законными представителями) воспитанников родительских собраний в ДОО 
(за последние три года) 

2 

 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях ДОО (за последние три года) 2 

 Добровольная финансовая, материальная помощь родителей (законных представителей) 1 

Процент родителей (законных представителей) воспитанников, высказывающих позитивное 
отношение к ДОО (результаты анкетирования, опросов за предыдущий учебный год) 

2 

Обращения в вышестоящие организации 2 



Средний балл:               1,8 
  

 
                                                       Что родителям больше всего нравится в ДОУ? 
 
1.Высокий профессиональный уровень педагогов, умение применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания. 
2.Комфортный психологический климат, доброжелательная обстановка в ДОУ 
3.Использование педагогами личностно-ориентированного подхода к воспитанникам. 
4.Подготовка детей к школьной жизни 
5.Проведение интересных мероприятий 
6. Проведение нетрадиционных родительских собраний. 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять? 
Конкурсное движение 
 
 

Мотивировать родителей и детей на участие в 
конкурсах, проводимых на различных уровнях 
 Дальнейшее вовлечение родителей в образовательный процесс - организация семинаров, конференций, круглых 
столов, мастер – классов, дискуссий , использование 
фольклора в физическом воспитании детей и др. 

Организация дополнительных образовательных услуг  
  

 

Информирование родителей.  
 

Развивающее пространство  
 

Улучшение наглядной информации и интерьера 
учреждения 

Повышение положительного имиджа ДОУ 
 
 

 

 

- Регулярное информирование родителей воспитан-
ников на сайте ДОУ.  
-. 
- интерактивные формы работы с семьей 
 

 



 
7. Взаимодействие с общественностью, социальными партнерами, другими образовательными организациями 
 

Параметры Оценка  

Участие ДОО в выставках, конкурсах, проектах 2 

Профессиональная активность ДОО: 
- работа в режиме муниципальной опорной площадки 
- работа в режиме региональной инновационной площадки '.     
- работа в режиме федеральной инновационной площадки 
- работа в качестве соисполнителя в региональных, федеральных, международных проектах 
- работа в режиме базы практики, стажерской площадки повышения квалификации педагогов других 
ДОО 

 
0 
 
0 

Система информирования местного сообщества 2 

Отзывы СМИ (за последние 3 года)            1 

Cредний  балл:  1 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ в 
течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 
- Детская поликлиника № 8 
- МБДОУ № 157 
- МБОУ СОШ № 32 
 - ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека  

 Ивановский драматический театр. 

 ИП А.В.Репин 



 ООО «Верхняя Волга» 
-  Педагоги со своими воспитанниками каждый год принимают участие в муниципальных конкурсах и выставках, поддерживают  

         имидж детского сада. 
 

Сайт МБДОУ «Детский сад №74» периодически обновляется новой информацией. 
 

 
Наиболее сильные характеристики Какие факторы повлияли на результат? 

Тесная взаимосвязь с социальными партнерами Совместная работа, согласно заключенным договорам и 
планам мероприятий. 

 
 
 

8.Управление ДОУ 
 

Параметры Оценка 

Соответствие деятельности ДОО требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 
предписаний надзорных органов, объективных жалоб) - за предыдущий год 
 

 
3 

 Функционирование системы государственно-общественного управления в ДОО 1 

 Реализация социокультурных проектов (музей, театр, научное общество, социальные проекты) 2 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
2 

 Участие в процедурах независимой оценки качества образования 1 

 Соответствие результатов внутренней системы оценки качества образования результатам 
независимой системы оценки качества работы ДОО 

1 

Наличие: 
- программы развития ДОО, 
- образовательной программы ДОО, 
- программы работы с одаренными детьми, 
- программы по сохранению и укреплению здоровья детей, 
- программы по коррекции развития ребёнка; 
- программы работы с детьми    из    социально-неблагополучных семей 

 
 

  1 
 

  1 

 Регулярность и частота использования результатов управленческого мониторинга реализации 
разработанных программ в ДОО 

 
1 

Средний балл: 1,1 

 
 
 

                                                                                  Эффективность ДОУ 
 

   МБДОУ «Детский сад №74» - эффективно работающее образовательное учреждение. Функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. 
Детский сад работает в штатном режиме, характеризуется информационной открытостью. 



 В основу работы учреждения заложены задачи направленные на охрану жизни, а также психического и 
физического здоровья детей. 
 Детский сад создает оптимальные условия для гармоничного развития всех сторон личности каждого ребенка, с 
учетом его индивидуальных особенностей.  
 Работа детского сада организована таким образом, чтобы максимально обеспечить потребности родителей и детей в 
образовательных услугах (полноценное питание, гибкий режим, развивающие образовательные программы, праздники и 
развлечения для детей). 
 Анализ результатов анкетирования родителей показывает, что ДОУ удовлетворяет потребности детей и родителей. 
Дети с желанием посещают ДОУ, проявляют позитивное отношение к нему, в детском саду чувствуют себя комфортно. 

В ДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. У педагогического 
коллектива огромный потенциал к развитию инновационных процессов в ДОУ.  

 
           В работе ДОУ отмечаются следующие устойчивые плюсы: 
 
1.Коллектив ДОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей. 
2.Увеличилось число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья.  
3.Увеличилось число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу школы; их социализация в 
условиях школы.  
4.Удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает им ДОУ.  
5. Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ.  
6.Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и специалистам.  
 
 
                                     Приоритеты развития ДОУ 
 
1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к здоровому образу жизни через систему совместных с 
родителями спортивных праздников и развлечений. 
2.Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и использующих в своей 
практике ИКТ; эффективные, современные технологии.  
3.Увеличение числа педагогов и воспитанников, принимающих участие в конкурсах различных уровней (муниципальном, 
региональном, федеральном)  
4.Организовать участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне и в формировании имиджа ДОУ. 



 
                                                         Улучшение качества работы ДОУ (за последние три года)? 

 

                                                     Что улучшилось в большей степени и почему? 
 

 

Критерий Показатели 

1 Укрепление здоровья детей, снижение 
заболеваемости  
 

1.Создание атмосферы эмоционального, психологического и 
физического благополучия детей 

2.Условия пребывания воспитанников в ДОУ 
 

Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

3. Повышения уровня кадрового обеспечения 
 

Увеличение доли воспитателей с высшей квалификационной 
категорией.  
Активное участие педагогов в работе опорных, экспериментальных 
площадок города. 

4.Повышение уровня участия родителей в жизни 
ДОУ 

Привлечение родителей к участию в различных мероприятиях ДОУ, 
вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс 

 
                                                         Направления для улучшения 

 
Показатели изменения Управленческие действия, направленные на прогрессивные изменения 

Материально-техническая база Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

Повышение профессионального образовательного 
уровня педагогов 

Участие педагогов в муниципальных опорных и экспериментальных 
площадках, своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в вебинарах, региональных форумах, 
конференциях и семинарах. 



Работа по снижению заболеваемости 
воспитанников 

Создание системы профилактических мероприятий, разработка 
программы «Здоровье». 

Организация вариативных форм работы Создание индивидуального маршрута развития ребенка ( по потребности) 

Работа с неблагополучными семьями. 

Создание школы бабушек. 

 

                                                         Особенности реализуемой в ДОО основной образовательной программы 

Уровень сформированности у воспитанников ДОУ интегративных качеств (май 2017 г.) 
 

(Количество воспитанников – 168) 
 

Интегративные качества Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками 

33 % 56 % 9 % 

2. Любознательный, активный 39% 50 % 8 % 
3. Эмоционально отзывчивый 51 % 45 % 3 % 
4. Овладевший средствами общения способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

40 % 51 % 14% 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

 
 

23% 

 
 

64% 

 
 

18 % 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

33 % 51 % 17 % 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе 

31% 51 % 12 % 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

27% 54% 17 % 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками 43% 48% 7 % 
 

   Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень готовности выпускников ДОУ к школе.  



 
Уровень готовности воспитанников подготовительной к школе группы 

 
Годы Количество 

выпускников 
Уровень готовности 

     

2014-2015  
43 

Высокий уровень:  13  детей 
Средний уровень:  30  детей 
Низкий уровень:  0 

2015-2016  
45 

Высокий уровень:   12  детей 
Средний уровень:  31   детей 
Низкий уровень: -   2 

2016-2017 35 Высокий уровень:  8   детей 
Средний уровень:  27  детей 
Низкий уровень: -  0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1   
 

к приказу № 73 от 07.06.2017г. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ «Детский сад № 74» за 2014-2015уч.год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
168чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 чел. 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
168чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел./100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел./ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0чел./0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 чел./ 0% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел./ 0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
12,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 чел. 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
7 чел./ 47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

7чел./ 47% 



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

8 чел./ 53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

8 чел./53% 

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

10 чел./ 66,7% 

1.8.1 Высшая 2 чел./ 13,3% 
1.8.2 Первая 4 чел./ 26,73% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

9 чел./ 60% 

1.9.1 До 5 лет 6 чел./ 40% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 20% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6чел./ 40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./ 26,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

 
 

10 чел./ 58,8% 

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 

6 чел./ 35,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1 чел./ 11,2чел         

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
11 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

  82 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

 
да 

 
 
 

 





 
 
                                                     1.Ключевые показатели и характеристики МБДОУ «Детский сад   №74» 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 

  Возраст 

Характеристика групп Мальчики Девочки 

группы 
общеразви-

вающей 
направлен-

ности 

группы 
коррекци

-онной 
направ-

ленности 

 

Всего 

В том числе  

Всего 

В том числе 

талантливые/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

 
талантливые

/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

до 1 
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 – 3 
года 

2 0 18 0 0 0 19 0 0 0 

3 – 7 
лет 

6 0 68 0 0 0 63 0 0 0 

Всего 8 86 0 0 0 82 0 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика семей  



(социально-экономический статус, образовательный уровень и др.) 
 

Коли 
чество 
семей  

Особенности семьи Образовательный  
уровень 

Социально-экономический  статус Жилищные условия 

 
 полные 

семьи 

 
непол-

ные 
семьи 

 
количество 

семей 
воспитывающих 

детей сирот 
переданных под 

опеку, 
попечительство 

 
много- 
детные 
 семьи 

 
выс-
шее 

 
среднее 
специ-
альное 

 
сред-
нее 

работники 
образовани

я и 
культуры 

 
рабо-
чие 

 
служа
-щие 

 
Нерабо-
тающие 

 
предп-

ренима-
тели 

 
собст-

венное, 
отдель- 

ное  
жильё 

 
живут с 

родствен-
никами, 

соседями 

 
снима- 

ют  
квар- 
тиру 

168 
 

139 29 

 

1 15 114 
чел. 

148 
чел. 

47 

чел. 

17 чел. 145 чел. 103 
чел. 

24чел. 11 
чел. 

107 28 22 

 

Характеристика кадрового состава 
 

Кадровый состав Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

(чел.) 

Возраст Образование  

до 25 
лет 

25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-55 
лет 

свыше  
55 лет 

 
высшее  

среднее 
специ- 
альное 

 
среднее  

незакон- 
ченное 

 среднее 
Административный 
персонал 

2 2 - - 1 - 1 2 - - - 
Педагогический персонал 19 14 2 4 2 2 4 5 6 4 - 
Обслуживающий персонал 25,4 21 1 6 5 9 4 4 4 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика педагогических кадров 



 
Педагоги- 

ческий  
персонал 

Коли-
чество 

штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

 (чел.) 

Стаж 
(педагогический) 

Молодые 
специа-
листы  

(стаж до 
 5 лет) 

Аттестация Прошли 
повышение 
квалифи-

кации 
впредыдуще
м учебном 

году 

высшая 
категория 

I 
категор

ия 

соотве
тствие 
занима
емой 
должн
ости 

 

не 
аттес- 

тованы 

 
5-10 
лет 

 
10-15 
лет 

 
15-20 
лет 

 
20-25 
лет 

 
свыше 
25лет 

Воспитатель 16 14 4 
  

     3 
  

2 
  

5 1 4 4 4 3 

Музыкальный 
руководитель 

2 1  1       1    1   

Старший  
воспитатель 

1 1       
  

1  1     

 
 
                                              Специфика, дополнительные характеристики, отличающие ДОУ от других 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» является звеном 
муниципальной системы образования г. Иваново, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74». 
Год основания – 1937г. 
Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Юридический адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Электронный адрес: dou74@ ivedu.ru  
Телефон: (4932) 32-74-09 
Режим работы: двенадцатичасовой, рабочая неделя – пятидневная.  
Учредители ДОУ: управление образования Администрации города Иванова  
Учредительные документы:   Устав МБДОУ «Детский сад № 74» от 26.05.2015года;  Лицензия серия 37Л01 № 0000811 рег.  номер 1275 от 30.12.2014 года Департамент образования Ивановской 

области; 
Проектная мощность:   
 150 воспитанников, 8 групп:  



 Группы общеразвивающей направленности    - 8 
Комплектование детского сада. 
  В детском саду работает 8 групп, численность детей составляет – 168 человек. 

 С целью реализации приоритетного направления в МБДОУ налажено сотрудничество с другими социальными 
институтами города: 

- МОУ СОШ № 32 
- ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека" 
- МБОУ Методический центр в системе дополнительного образования; 
- Институт развития образования Ивановской области; 
- Поликлиника № 8. 

Материально-техническое обеспечение. 
Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 
развития детей.    

Административно-учебное здание типового проекта. 
В том числе:  8 групповых комнат, 8 спален, 8 прогулочных участков,  музыкальный зал,  педагогический кабинет,  медицинский блок,  спортивная площадка,  административно-хозяйственные помещения. 
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам в 

сочетании с возможностью уединения. Воспитатели эффективно используют в работе дидактические игры и развивающие 
игры, игровые упражнения, умственные и речевые логические задачи. 

     Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МБДОУ позволяет педагогическим работникам 
проводить образовательный процесс на должном уровне. Педагогический процесс МБДОУ обеспечен учебно-методической 
литературой и дидактическим материалом.  

В МБДОУ создана достаточно хорошая предметно-развивающая среда, способствующая успешному развитию личности 
каждого ребенка: дидактический и игровой материал подобран по возрасту, обстановка в группах максимально приближена к 
домашней, но с более интенсивно развивающей направленностью интересов ребенка. Для занятий по интересам в группе 



имеются творческие и игровые центры, центры по развитию умственных способностей, уголки уединения. При создании 
предметно-развивающей среды соблюдались следующие принципы её построения:  безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;   создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста;  среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону ближайшего развития детей;  среда, способствующая личностно-ориентированному общению, стимулирующая активность, самостоятельность, 
творчество детей, создающая комфортность и положительный эмоциональный настрой. 

Целью дошкольного образовательного учреждения является cоздание условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями, становления познавательно - речевой, художественно–эстетической, социально-личностной 
и физически развитой личности, через формирование единого образовательного пространства. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» с момента вступления в силу Федерального Государственного 
Образовательного стандарта дошкольного образования, скорректирована и утверждена советом педагогов МБДОУ.  

Образовательная программа направлена на:   охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного    
   развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  
   и соответствующим возрасту видам деятельности;  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей;  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  взаимодействие с семьями  детей для обеспечения полноценного развития детей;  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 

            Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, направлена на решение задач ФГОС ДО.                                                   

Специфика МБДОУ № 74 в том, что приоритетное направление в работе детского сада – познавательно-речевое развитие 
детей. Поэтому большое внимание в работе педагогического коллектива уделяется развитию речи и познавательной активности 



детей. Коллектив ДОУ ставит перед собой задачу: формирование общей культуры личности каждого ребенка, ценности 
здорового образа жизни, развития гражданских чувств, патриотическое воспитание.                                                                          

2. Эффективность образовательного процесса. 
 

Параметры Оценка 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов муниципального уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов областного уровня (показатель за три последних года) 0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов всероссийского уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам (включая воспитанников с 
ОВЗ) 

0 

Обеспечение вариативности форм дошкольного образования в ДОО 0 

*Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования 

2 

*Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению потребностей и 
удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО образовательной 
программой 

3 

 *Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 
образовательной программой (средний показатель за три последних учебных года) 

3 

*Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы ДОО 3 

Средний балл: 1.2 

 
 
                                            Условия, улучшающие образовательный процесс 
 



Наиболее сильные особенности преподавания (по 
анализу результатов за последний учебный год/за три 
года) 

Какие факторы повлияли на результат? 

1. Достижения детей, приобретенные в результате 
образовательной работы в области «Познавательно-речевое 
развитие». 

1. Создание системы работы по коммуникативному 
развитию детей, создание базы дидактических игр по 
речевому развитию детей. Создание системы 
взаимодействия между педагогами и специалистами 
в этом направлении. 
2.Система деятельности ДОУ представляет 
целенаправленную, спланированную работу всего 
коллектива, начинается с младшего дошкольного 
возраста и выстраивается до детей подготовительной 
к школе группы. 
 

2. Модернизация образовательного процесса. 1 Комплексно-тематическое планирование учебно-
воспитательного процесса. 
2.Проектная деятельность 
3. Интеграция образовательных областей 

3.Обеспечение дифференцированного подхода к детям 1. Создание условий для самореализации, создание 
атмосферы психологического и эмоционального 
комфорта.                                                       
2.Предоставление детям права на самостоятельный 
выбор деятельности, поддержка детской инициативы 
и самостоятельности в различных видах детской 

4.Система работы с семьями воспитанников 1.Вовлечение родителей в образовательный процесс, 
посредством создания совместных проектов, участия 
в спортивных праздниках и развлечениях,  в 
городских мероприятиях, совместной с детьми 
творческой деятельности. 

 



 
 
 
В каких образовательных областях необходимо улучшение и какие действия для этого необходимо предпринять? 
 

Аспекты преподавания, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 

1.Планирование образовательного процесса 1. Дать педагогам четкое представление о 
планировании образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Устранить формальный подход к планированию.  
 

2.Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 1. Обучить педагогов работе с  мультимедийным 
оборудованием, с целью использования его в 
совместной деятельности с детьми. 

 

 
Аспекты основной образовательной программы  более всего нуждающиеся в совершенствовании. 

  
 

Аспекты ООП ДОО, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо предпринять? 



1 Повышение качества педагогического труда и 
результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий. 
 

1. Повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ. 
2. Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. 
3.Моделирование совместной деятельности с детьми на 
основе организации проектной деятельности, 
использования средств информатизации в 
образовательном процессе 

2. Необходимость улучшения качества и результативности 
предоставления дополнительных образовательных услуг. 

1.Укрепление материально–технической базы МБДОУ. 
2. Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 
 

 

3.Обеспечение безопасности и работы по присмотру и уходу за детьми в ДОУ 

Параметры 
 

Оценка 
Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за последние три года) 3 
Процент воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 
процесса (средний показатель за последние три года) 

3 

* Посещаемость ребенком группы в ДОУ 2 
Санитарно-гигиенический режим в группе (за последние три года) 2 



Наличие: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОУ, 
- круглосуточной охраны территории ДОУ 

 
3 

* Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению удовлетворенности 
родителей (законных представителей) за обеспечением присмотра и ухода в ДОУ 

2 

Степень удовлетворенности родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ (средний показатель за 
3 последних учебных года) 

2 

Средний балл: 2.4 
 

 
За последние три года в МБДОУ «Детский сад № 74» нарушений по охране жизни и здоровья воспитанников не выявлено. 
 Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР регулярно проводят инструктажи с сотрудниками.  
Процент воспитанников, с которыми произошёл несчастный случай составляет 0 %. 
Посещаемость в группах стабильна и составляет в среднем    84   %. См.в отчете годовом 
Санитарно-гигиенический режим без замечаний. 
Территория и здание МБДОУ «Детский сад №74» круглосуточно охраняется: 

 В рабочие дни, в дневное время дежурным администратором; 

 В рабочие дни, в ночное время сторожем; 

 В выходные и праздничные дни сторожем круглосуточно. 
В МБДОУ «Детский сад   № 74» регулярно (не реже 1 раза в год) проводятся мониторинговые исследования по выявлению 
удовлетворённости родителей (законных представителей) обеспечением присмотра и ухода в  
ДОУ. 
Степень удовлетворённости родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ составляет 80,4%, что является хорошим 
показателем. 
 



Наиболее сильные аспекты 
 

Эффективные аспекты безопасности, присмотра и ухода Какие факторы повлияли на 
результат? 

1. Антитеррористическая и пожарная безопасность в ДОУ 
 

Наличие в ДОУ: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОО, 
- круглосуточной охраны территории ДОО 
 

 

 
Что более всего нуждается в улучшении? 

 

   

                                                Сферы улучшения 

 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять 

 1.Посещаемость ДОУ воспитанниками. 

                   

 

1.Повысить мотивацию родителей воспитанников в 
посещении ребенком ДОУ. 

2. Изменение форм и методов проведения 
родительского собрания. Использование новых 
форм обучения родителей педагогическим знаниям: 
«школа отцов», тематические выставки, семейные 
праздники и др. 

3.Охрана и укрепление здоровья. Всестороннее 
развитие личности в процессе индивидуального 
физического воспитания ребенка на основе его 



психических особенностей и природных 
двигательных задатков. 

1Улучшение материально-технической базы учреждения   

1.  Постепенная замена старой мебели.  
2. Создание более современной развивающей 

среды на прогулочных участках 

 
4. Условия реализации основной образовательной программы ДОУ  

отвечают ФГОС дошкольного образования 
 

Параметры Оценка 

Наличие лицензии 3 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей 

2 

Оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 
ООП ДОУ 

1 

Насколько психолого- педагогические условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное 
развитие детей во всех основных образовательных областях 

2 

Насколько кадровые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей во 
всех основных образовательных областях 

2 



Насколько материально-технические условия реализации ООП ДОУ (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение) обеспечивают полноценное развитие детей во всех основных 
образовательных областях 

2 

Насколько финансовые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей 
во всех основных образовательных областях 

1 

Средний балл: 1.9  
 

Каковы лучшие аспекты и их влияние на результаты деятельности ДОУ? 
Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты деятельности? 

1Косметический ремонт помещений в ДОУ 
 
2.Улучшение материально-технической базы ДОУ 

1. Улучшились условия содержания детей в ДОУ 
 
1.Приобретено:  
- оборудование, необходимое для реализации ООП 
(компьютер, мультимедийный проектор, экран и др. 
современное оборудование);  
- новая методическая и детская литература, игрушки, 
пособия, военная форма для детей (2 костюма для 
девочек и 2 костюма для мальчиков)  
-  обновлена мебель для детей; 
- дооборудован физкультурный уголок в музыкальном 

 

Какие аспекты нуждаются в улучшении и почему? 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 



1. Ремонт помещений в ДОУ 
2. Приобретение методической литературы и 
методических пособий в соответствии с ФГОС и ООП 
 
3.АРМ воспитателей 

-организация ремонтных работ в летний период; 
-проанализировать имеющийся наглядно-дидактический 
материал и методическую литературу и выявить 
дополнительные потребности педагогов в этом аспекте в 
соответствии с новыми требованиями; 
-  приобрести компьютер, установить проектор 
стационарно в музыкальном  зале 
  

 
5. Профессиональный уровень педагогов ДОУ 

 

Параметры Оценка  
Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 2 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 2 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 1 

* Участие педагогов в конкурсах/грантах: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень. 

     
          1 
 
          1 

* Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень 

 
1 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности 

3 



Средний балл: 2 
 

 Наиболее сильные аспекты 
 

Наиболее сильные стороны педагогов ДОО Какие факторы в ДОО повлияли на формирование 
этих сильных сторон? 

1. Взаимодействие с семьями детей по реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
 

1. При организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями) используются как 
традиционные формы (родительские собрания, 
консультации, беседы, опросы, информационные 
стенды, папки-ширмы и др.), так и нетрадиционные 
(совместные творческие конкурсы, экскурсии, 
совместные праздники, досуги, Дни открытых дверей. 
 2.Проявление заботы о развитии индивидуальности каж-

дого ребенка.  
 

Реализация Закона об образовании, ФГОС  

Аспекты нуждается в улучшении и какие действия для этого необходимо предпринять 
 

Аспекты улучшения профессионального уровня 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять? 
1. Объективная необходимость ориентировать педагогов 
на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 
детей, использование инновационных программ и 
технологий  в решении совместной образовательной 
деятельности. 

1. Разработка системы проектов по всем возрастам в 
рамках реализации Образовательной программы, 
основываясь на комплексно-тематическом 
планировании, циклограмме праздничных мероприятий, 
традиций ДОУ. 
2. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, 
самостоятельной деятельности ребенка, обучить их 
методам вовлечения семей в проектную деятельность,  
  



2. Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов детского сада в применении ИКТ. 
 

1. Создание электронных документов в образовании 
(планирование, отчеты, организация детской 
деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и 
педагогов т.д.) 
2. Презентации мероприятий ДОУ и опыта работы 
педагогов. 
3. Использование мультимедийного оборудования в 
воспитательно-образовательном процессе. 
4.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
 3.Повышение мотивации к самообразованию 1.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
2. Наставничество, неформальный обмен достижениями. 
3. Обеспечение научно-методическими материалами.  
 
 

 
                             6. Отношение  к  ДООУ родителей (законных представителей) воспитанников 

Параметры Оценка 

 Посещение родителями (законными представителями) воспитанников родительских собраний в ДОО 
(за последние три года) 

2 

 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях ДОО (за последние три года) 2 

 Добровольная финансовая, материальная помощь родителей (законных представителей) 1 

Процент родителей (законных представителей) воспитанников, высказывающих позитивное 
отношение к ДОО (результаты анкетирования, опросов за предыдущий учебный год) 

2 

Обращения в вышестоящие организации 2 



Средний балл:               1,8 
  

 
                                                       Что родителям больше всего нравится в ДОУ? 
 
1.Высокий профессиональный уровень педагогов, умение применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания. 
2.Комфортный психологический климат, доброжелательная обстановка в ДОУ 
3.Использование педагогами личностно-ориентированного подхода к воспитанникам. 
4.Подготовка детей к школьной жизни 
5.Проведение интересных мероприятий 
6. Проведение нетрадиционных родительских собраний. 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять? 
Конкурсное движение 
 
 

Мотивировать родителей и детей на участие в 
конкурсах, проводимых на различных уровнях 
 Дальнейшее вовлечение родителей в образовательный процесс - организация семинаров, конференций, круглых 
столов, мастер – классов, дискуссий , использование 
фольклора в физическом воспитании детей и др. 

Организация дополнительных образовательных услуг  
  

 

Информирование родителей.  
 

Развивающее пространство  
 

Улучшение наглядной информации и интерьера 
учреждения 

Повышение положительного имиджа ДОУ 
 
 

 

 

- Регулярное информирование родителей воспитан-
ников на сайте ДОУ.  
-. 
- интерактивные формы работы с семьей 
 

 



 
7. Взаимодействие с общественностью, социальными партнерами, другими образовательными организациями 
 

Параметры Оценка  

Участие ДОО в выставках, конкурсах, проектах 2 

Профессиональная активность ДОО: 
- работа в режиме муниципальной опорной площадки 
- работа в режиме региональной инновационной площадки '.     
- работа в режиме федеральной инновационной площадки 
- работа в качестве соисполнителя в региональных, федеральных, международных проектах 
- работа в режиме базы практики, стажерской площадки повышения квалификации педагогов других 
ДОО 

 
0 
 
0 

Система информирования местного сообщества 2 

Отзывы СМИ (за последние 3 года)            1 

Cредний  балл:  1 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ в 
течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 
- Детская поликлиника № 8 
- МБДОУ № 157 
- МБОУ СОШ № 32 
 - ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека  

 Ивановский драматический театр. 

 ИП А.В.Репин 



 ООО «Верхняя Волга» 
-  Педагоги со своими воспитанниками каждый год принимают участие в муниципальных конкурсах и выставках, поддерживают  

         имидж детского сада. 
 

Сайт МБДОУ «Детский сад №74» периодически обновляется новой информацией. 
 

 
Наиболее сильные характеристики Какие факторы повлияли на результат? 

Тесная взаимосвязь с социальными партнерами Совместная работа, согласно заключенным договорам и 
планам мероприятий. 

 
 
 

8.Управление ДОУ 
 

Параметры Оценка 

Соответствие деятельности ДОО требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 
предписаний надзорных органов, объективных жалоб) - за предыдущий год 
 

 
3 

 Функционирование системы государственно-общественного управления в ДОО 1 

 Реализация социокультурных проектов (музей, театр, научное общество, социальные проекты) 2 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
2 

 Участие в процедурах независимой оценки качества образования 1 

 Соответствие результатов внутренней системы оценки качества образования результатам 
независимой системы оценки качества работы ДОО 

1 

Наличие: 
- программы развития ДОО, 
- образовательной программы ДОО, 
- программы работы с одаренными детьми, 
- программы по сохранению и укреплению здоровья детей, 
- программы по коррекции развития ребёнка; 
- программы работы с детьми    из    социально-неблагополучных семей 

 
 

  1 
 

  1 

 Регулярность и частота использования результатов управленческого мониторинга реализации 
разработанных программ в ДОО 

 
1 

Средний балл: 1,1 

 
 
 

                                                                                  Эффективность ДОУ 
 

   МБДОУ «Детский сад №74» - эффективно работающее образовательное учреждение. Функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. 
Детский сад работает в штатном режиме, характеризуется информационной открытостью. 



 В основу работы учреждения заложены задачи направленные на охрану жизни, а также психического и 
физического здоровья детей. 
 Детский сад создает оптимальные условия для гармоничного развития всех сторон личности каждого ребенка, с 
учетом его индивидуальных особенностей.  
 Работа детского сада организована таким образом, чтобы максимально обеспечить потребности родителей и детей в 
образовательных услугах (полноценное питание, гибкий режим, развивающие образовательные программы, праздники и 
развлечения для детей). 
 Анализ результатов анкетирования родителей показывает, что ДОУ удовлетворяет потребности детей и родителей. 
Дети с желанием посещают ДОУ, проявляют позитивное отношение к нему, в детском саду чувствуют себя комфортно. 

В ДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. У педагогического 
коллектива огромный потенциал к развитию инновационных процессов в ДОУ.  

 
           В работе ДОУ отмечаются следующие устойчивые плюсы: 
 
1.Коллектив ДОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей. 
2.Увеличилось число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья.  
3.Увеличилось число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу школы; их социализация в 
условиях школы.  
4.Удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает им ДОУ.  
5. Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ.  
6.Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и специалистам.  
 
 
                                     Приоритеты развития ДОУ 
 
1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к здоровому образу жизни через систему совместных с 
родителями спортивных праздников и развлечений. 
2.Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и использующих в своей 
практике ИКТ; эффективные, современные технологии.  
3.Увеличение числа педагогов и воспитанников, принимающих участие в конкурсах различных уровней (муниципальном, 
региональном, федеральном)  
4.Организовать участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне и в формировании имиджа ДОУ. 



 
                                                         Улучшение качества работы ДОУ (за последние три года)? 

 

                                                     Что улучшилось в большей степени и почему? 
 

 

Критерий Показатели 

1 Укрепление здоровья детей, снижение 
заболеваемости  
 

1.Создание атмосферы эмоционального, психологического и 
физического благополучия детей 

2.Условия пребывания воспитанников в ДОУ 
 

Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

3. Повышения уровня кадрового обеспечения 
 

Увеличение доли воспитателей с высшей квалификационной 
категорией.  
Активное участие педагогов в работе опорных, экспериментальных 
площадок города. 

4.Повышение уровня участия родителей в жизни 
ДОУ 

Привлечение родителей к участию в различных мероприятиях ДОУ, 
вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс 

 
                                                         Направления для улучшения 

 
Показатели изменения Управленческие действия, направленные на прогрессивные изменения 

Материально-техническая база Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

Повышение профессионального образовательного 
уровня педагогов 

Участие педагогов в муниципальных опорных и экспериментальных 
площадках, своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в вебинарах, региональных форумах, 
конференциях и семинарах. 



Работа по снижению заболеваемости 
воспитанников 

Создание системы профилактических мероприятий, разработка 
программы «Здоровье». 

Организация вариативных форм работы Создание индивидуального маршрута развития ребенка ( по потребности) 

Работа с неблагополучными семьями. 

Создание школы бабушек. 

 

                                                         Особенности реализуемой в ДОО основной образовательной программы 

Уровень сформированности у воспитанников ДОУ интегративных качеств (май 2017 г.) 
 

(Количество воспитанников – 168) 
 

Интегративные качества Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками 

33 % 56 % 9 % 

2. Любознательный, активный 39% 50 % 8 % 
3. Эмоционально отзывчивый 51 % 45 % 3 % 
4. Овладевший средствами общения способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

40 % 51 % 14% 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

 
 

23% 

 
 

64% 

 
 

18 % 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

33 % 51 % 17 % 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе 

31% 51 % 12 % 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

27% 54% 17 % 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками 43% 48% 7 % 
 

   Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень готовности выпускников ДОУ к школе.  



 
Уровень готовности воспитанников подготовительной к школе группы 

 
Годы Количество 

выпускников 
Уровень готовности 

     

2014-2015  
43 

Высокий уровень:  13  детей 
Средний уровень:  30  детей 
Низкий уровень:  0 

2015-2016  
45 

Высокий уровень:   12  детей 
Средний уровень:  31   детей 
Низкий уровень: -   2 

2016-2017 35 Высокий уровень:  8   детей 
Средний уровень:  27  детей 
Низкий уровень: -  0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1   
 

к приказу № 73 от 07.06.2017г. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ «Детский сад № 74» за 2014-2015уч.год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
168чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 чел. 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
168чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел./100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел./ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0чел./0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 чел./ 0% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел./ 0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
12,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 чел. 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
7 чел./ 47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

7чел./ 47% 



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

8 чел./ 53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

8 чел./53% 

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

10 чел./ 66,7% 

1.8.1 Высшая 2 чел./ 13,3% 
1.8.2 Первая 4 чел./ 26,73% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

9 чел./ 60% 

1.9.1 До 5 лет 6 чел./ 40% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 20% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6чел./ 40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./ 26,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

 
 

10 чел./ 58,8% 

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 

6 чел./ 35,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1 чел./ 11,2чел         

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
11 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

  82 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

 
да 

 
 
 

 





 
 
                                                     1.Ключевые показатели и характеристики МБДОУ «Детский сад   №74» 

Характеристика контингента воспитанников 

 

 

  Возраст 

Характеристика групп Мальчики Девочки 

группы 
общеразви-

вающей 
направлен-

ности 

группы 
коррекци

-онной 
направ-

ленности 

 

Всего 

В том числе  

Всего 

В том числе 

талантливые/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

 
талантливые

/ 
одаренные 

со 
специальными 
потребностями 

(ОВЗ) 

специальная 
поддержка 

(трудности в 
поведении, 
общении) 

до 1 
года 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 – 3 
года 

2 0 18 0 0 0 19 0 0 0 

3 – 7 
лет 

6 0 68 0 0 0 63 0 0 0 

Всего 8 86 0 0 0 82 0 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика семей  



(социально-экономический статус, образовательный уровень и др.) 
 

Коли 
чество 
семей  

Особенности семьи Образовательный  
уровень 

Социально-экономический  статус Жилищные условия 

 
 полные 

семьи 

 
непол-

ные 
семьи 

 
количество 

семей 
воспитывающих 

детей сирот 
переданных под 

опеку, 
попечительство 

 
много- 
детные 
 семьи 

 
выс-
шее 

 
среднее 
специ-
альное 

 
сред-
нее 

работники 
образовани

я и 
культуры 

 
рабо-
чие 

 
служа
-щие 

 
Нерабо-
тающие 

 
предп-

ренима-
тели 

 
собст-

венное, 
отдель- 

ное  
жильё 

 
живут с 

родствен-
никами, 

соседями 

 
снима- 

ют  
квар- 
тиру 

168 
 

139 29 

 

1 15 114 
чел. 

148 
чел. 

47 

чел. 

17 чел. 145 чел. 103 
чел. 

24чел. 11 
чел. 

107 28 22 

 

Характеристика кадрового состава 
 

Кадровый состав Количество 
штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

(чел.) 

Возраст Образование  

до 25 
лет 

25-35 
лет 

35-45 
лет 

45-55 
лет 

свыше  
55 лет 

 
высшее  

среднее 
специ- 
альное 

 
среднее  

незакон- 
ченное 

 среднее 
Административный 
персонал 

2 2 - - 1 - 1 2 - - - 
Педагогический персонал 19 14 2 4 2 2 4 5 6 4 - 
Обслуживающий персонал 25,4 21 1 6 5 9 4 4 4 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика педагогических кадров 



 
Педагоги- 

ческий  
персонал 

Коли-
чество 

штатных 
единиц 

Количество 
фактически 
работающих 

 (чел.) 

Стаж 
(педагогический) 

Молодые 
специа-
листы  

(стаж до 
 5 лет) 

Аттестация Прошли 
повышение 
квалифи-

кации 
впредыдуще
м учебном 

году 

высшая 
категория 

I 
категор

ия 

соотве
тствие 
занима
емой 
должн
ости 

 

не 
аттес- 

тованы 

 
5-10 
лет 

 
10-15 
лет 

 
15-20 
лет 

 
20-25 
лет 

 
свыше 
25лет 

Воспитатель 16 14 4 
  

     3 
  

2 
  

5 1 4 4 4 3 

Музыкальный 
руководитель 

2 1  1       1    1   

Старший  
воспитатель 

1 1       
  

1  1     

 
 
                                              Специфика, дополнительные характеристики, отличающие ДОУ от других 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» является звеном 
муниципальной системы образования г. Иваново, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Государственный статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74». 
Год основания – 1937г. 
Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Юридический адрес: 153025, г. Иваново, улица Дзержинского, д. 14А 
Электронный адрес: dou74@ ivedu.ru  
Телефон: (4932) 32-74-09 
Режим работы: двенадцатичасовой, рабочая неделя – пятидневная.  
Учредители ДОУ: управление образования Администрации города Иванова  
Учредительные документы:   Устав МБДОУ «Детский сад № 74» от 26.05.2015года;  Лицензия серия 37Л01 № 0000811 рег.  номер 1275 от 30.12.2014 года Департамент образования Ивановской 

области; 
Проектная мощность:   
 150 воспитанников, 8 групп:  



 Группы общеразвивающей направленности    - 8 
Комплектование детского сада. 
  В детском саду работает 8 групп, численность детей составляет – 168 человек. 

 С целью реализации приоритетного направления в МБДОУ налажено сотрудничество с другими социальными 
институтами города: 

- МОУ СОШ № 32 
- ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека" 
- МБОУ Методический центр в системе дополнительного образования; 
- Институт развития образования Ивановской области; 
- Поликлиника № 8. 

Материально-техническое обеспечение. 
Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 
развития детей.    

Административно-учебное здание типового проекта. 
В том числе:  8 групповых комнат, 8 спален, 8 прогулочных участков,  музыкальный зал,  педагогический кабинет,  медицинский блок,  спортивная площадка,  административно-хозяйственные помещения. 
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам в 

сочетании с возможностью уединения. Воспитатели эффективно используют в работе дидактические игры и развивающие 
игры, игровые упражнения, умственные и речевые логические задачи. 

     Материально-техническая оснащенность образовательного процесса МБДОУ позволяет педагогическим работникам 
проводить образовательный процесс на должном уровне. Педагогический процесс МБДОУ обеспечен учебно-методической 
литературой и дидактическим материалом.  

В МБДОУ создана достаточно хорошая предметно-развивающая среда, способствующая успешному развитию личности 
каждого ребенка: дидактический и игровой материал подобран по возрасту, обстановка в группах максимально приближена к 
домашней, но с более интенсивно развивающей направленностью интересов ребенка. Для занятий по интересам в группе 



имеются творческие и игровые центры, центры по развитию умственных способностей, уголки уединения. При создании 
предметно-развивающей среды соблюдались следующие принципы её построения:  безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;   создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста;  среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону ближайшего развития детей;  среда, способствующая личностно-ориентированному общению, стимулирующая активность, самостоятельность, 
творчество детей, создающая комфортность и положительный эмоциональный настрой. 

Целью дошкольного образовательного учреждения является cоздание условий для полноценного проживания ребенка 
дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями, становления познавательно - речевой, художественно–эстетической, социально-личностной 
и физически развитой личности, через формирование единого образовательного пространства. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» с момента вступления в силу Федерального Государственного 
Образовательного стандарта дошкольного образования, скорректирована и утверждена советом педагогов МБДОУ.  

Образовательная программа направлена на:   охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного    
   развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  
   и соответствующим возрасту видам деятельности;  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей;  воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,  уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;  взаимодействие с семьями  детей для обеспечения полноценного развития детей;  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 

            Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 74» определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, направлена на решение задач ФГОС ДО.                                                   

Специфика МБДОУ № 74 в том, что приоритетное направление в работе детского сада – познавательно-речевое развитие 
детей. Поэтому большое внимание в работе педагогического коллектива уделяется развитию речи и познавательной активности 



детей. Коллектив ДОУ ставит перед собой задачу: формирование общей культуры личности каждого ребенка, ценности 
здорового образа жизни, развития гражданских чувств, патриотическое воспитание.                                                                          

2. Эффективность образовательного процесса. 
 

Параметры Оценка 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов муниципального уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов областного уровня (показатель за три последних года) 0 

Наличие воспитанников – призеров конкурсов всероссийского уровня (показатель за три последних 
года) 

0 

Наличие воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам (включая воспитанников с 
ОВЗ) 

0 

Обеспечение вариативности форм дошкольного образования в ДОО 0 

*Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования 

2 

*Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению потребностей и 
удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО образовательной 
программой 

3 

 *Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) реализуемой ДОО 
образовательной программой (средний показатель за три последних учебных года) 

3 

*Мониторинг эффективности реализации основной образовательной программы ДОО 3 

Средний балл: 1.2 

 
 
                                            Условия, улучшающие образовательный процесс 
 



Наиболее сильные особенности преподавания (по 
анализу результатов за последний учебный год/за три 
года) 

Какие факторы повлияли на результат? 

1. Достижения детей, приобретенные в результате 
образовательной работы в области «Познавательно-речевое 
развитие». 

1. Создание системы работы по коммуникативному 
развитию детей, создание базы дидактических игр по 
речевому развитию детей. Создание системы 
взаимодействия между педагогами и специалистами 
в этом направлении. 
2.Система деятельности ДОУ представляет 
целенаправленную, спланированную работу всего 
коллектива, начинается с младшего дошкольного 
возраста и выстраивается до детей подготовительной 
к школе группы. 
 

2. Модернизация образовательного процесса. 1 Комплексно-тематическое планирование учебно-
воспитательного процесса. 
2.Проектная деятельность 
3. Интеграция образовательных областей 

3.Обеспечение дифференцированного подхода к детям 1. Создание условий для самореализации, создание 
атмосферы психологического и эмоционального 
комфорта.                                                       
2.Предоставление детям права на самостоятельный 
выбор деятельности, поддержка детской инициативы 
и самостоятельности в различных видах детской 

4.Система работы с семьями воспитанников 1.Вовлечение родителей в образовательный процесс, 
посредством создания совместных проектов, участия 
в спортивных праздниках и развлечениях,  в 
городских мероприятиях, совместной с детьми 
творческой деятельности. 

 



 
 
 
В каких образовательных областях необходимо улучшение и какие действия для этого необходимо предпринять? 
 

Аспекты преподавания, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 

1.Планирование образовательного процесса 1. Дать педагогам четкое представление о 
планировании образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Устранить формальный подход к планированию.  
 

2.Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе 1. Обучить педагогов работе с  мультимедийным 
оборудованием, с целью использования его в 
совместной деятельности с детьми. 

 

 
Аспекты основной образовательной программы  более всего нуждающиеся в совершенствовании. 

  
 

Аспекты ООП ДОО, нуждающиеся в улучшении Какие действия для этого необходимо предпринять? 



1 Повышение качества педагогического труда и 
результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий. 
 

1. Повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ. 
2. Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. 
3.Моделирование совместной деятельности с детьми на 
основе организации проектной деятельности, 
использования средств информатизации в 
образовательном процессе 

2. Необходимость улучшения качества и результативности 
предоставления дополнительных образовательных услуг. 

1.Укрепление материально–технической базы МБДОУ. 
2. Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 
 

 

3.Обеспечение безопасности и работы по присмотру и уходу за детьми в ДОУ 

Параметры 
 

Оценка 
Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за последние три года) 3 
Процент воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного 
процесса (средний показатель за последние три года) 

3 

* Посещаемость ребенком группы в ДОУ 2 
Санитарно-гигиенический режим в группе (за последние три года) 2 



Наличие: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОУ, 
- круглосуточной охраны территории ДОУ 

 
3 

* Регулярность проведения мониторинговых исследований по выявлению удовлетворенности 
родителей (законных представителей) за обеспечением присмотра и ухода в ДОУ 

2 

Степень удовлетворенности родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ (средний показатель за 
3 последних учебных года) 

2 

Средний балл: 2.4 
 

 
За последние три года в МБДОУ «Детский сад № 74» нарушений по охране жизни и здоровья воспитанников не выявлено. 
 Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по АХР регулярно проводят инструктажи с сотрудниками.  
Процент воспитанников, с которыми произошёл несчастный случай составляет 0 %. 
Посещаемость в группах стабильна и составляет в среднем    84   %. См.в отчете годовом 
Санитарно-гигиенический режим без замечаний. 
Территория и здание МБДОУ «Детский сад №74» круглосуточно охраняется: 

 В рабочие дни, в дневное время дежурным администратором; 

 В рабочие дни, в ночное время сторожем; 

 В выходные и праздничные дни сторожем круглосуточно. 
В МБДОУ «Детский сад   № 74» регулярно (не реже 1 раза в год) проводятся мониторинговые исследования по выявлению 
удовлетворённости родителей (законных представителей) обеспечением присмотра и ухода в  
ДОУ. 
Степень удовлетворённости родителей обеспечением присмотра и ухода в ДОУ составляет 80,4%, что является хорошим 
показателем. 
 



Наиболее сильные аспекты 
 

Эффективные аспекты безопасности, присмотра и ухода Какие факторы повлияли на 
результат? 

1. Антитеррористическая и пожарная безопасность в ДОУ 
 

Наличие в ДОУ: 
 - охранно-пожарной сигнализации, 
- тревожной кнопки, 
- забора вокруг здания ДОО, 
- круглосуточной охраны территории ДОО 
 

 

 
Что более всего нуждается в улучшении? 

 

   

                                                Сферы улучшения 

 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять 

 1.Посещаемость ДОУ воспитанниками. 

                   

 

1.Повысить мотивацию родителей воспитанников в 
посещении ребенком ДОУ. 

2. Изменение форм и методов проведения 
родительского собрания. Использование новых 
форм обучения родителей педагогическим знаниям: 
«школа отцов», тематические выставки, семейные 
праздники и др. 

3.Охрана и укрепление здоровья. Всестороннее 
развитие личности в процессе индивидуального 
физического воспитания ребенка на основе его 



психических особенностей и природных 
двигательных задатков. 

1Улучшение материально-технической базы учреждения   

1.  Постепенная замена старой мебели.  
2. Создание более современной развивающей 

среды на прогулочных участках 

 
4. Условия реализации основной образовательной программы ДОУ  

отвечают ФГОС дошкольного образования 
 

Параметры Оценка 

Наличие лицензии 3 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей 

2 

Оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 
ООП ДОУ 

1 

Насколько психолого- педагогические условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное 
развитие детей во всех основных образовательных областях 

2 

Насколько кадровые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей во 
всех основных образовательных областях 

2 



Насколько материально-технические условия реализации ООП ДОУ (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение) обеспечивают полноценное развитие детей во всех основных 
образовательных областях 

2 

Насколько финансовые условия реализации ООП ДОУ обеспечивают полноценное развитие детей 
во всех основных образовательных областях 

1 

Средний балл: 1.9  
 

Каковы лучшие аспекты и их влияние на результаты деятельности ДОУ? 
Лучшие аспекты обеспечения Как это повлияло на результаты деятельности? 

1Косметический ремонт помещений в ДОУ 
 
2.Улучшение материально-технической базы ДОУ 

1. Улучшились условия содержания детей в ДОУ 
 
1.Приобретено:  
- оборудование, необходимое для реализации ООП 
(компьютер, мультимедийный проектор, экран и др. 
современное оборудование);  
- новая методическая и детская литература, игрушки, 
пособия, военная форма для детей (2 костюма для 
девочек и 2 костюма для мальчиков)  
-  обновлена мебель для детей; 
- дооборудован физкультурный уголок в музыкальном 

 

Какие аспекты нуждаются в улучшении и почему? 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо 
предпринять? 



1. Ремонт помещений в ДОУ 
2. Приобретение методической литературы и 
методических пособий в соответствии с ФГОС и ООП 
 
3.АРМ воспитателей 

-организация ремонтных работ в летний период; 
-проанализировать имеющийся наглядно-дидактический 
материал и методическую литературу и выявить 
дополнительные потребности педагогов в этом аспекте в 
соответствии с новыми требованиями; 
-  приобрести компьютер, установить проектор 
стационарно в музыкальном  зале 
  

 
5. Профессиональный уровень педагогов ДОУ 

 

Параметры Оценка  
Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами 2 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование 2 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 1 

* Участие педагогов в конкурсах/грантах: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень. 

     
          1 
 
          1 

* Публикация опыта работы педагогов ДОУ: 
- муниципальный уровень, 
- региональный уровень, 
- федеральный уровень, 
- международный уровень 

 
1 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности 

3 



Средний балл: 2 
 

 Наиболее сильные аспекты 
 

Наиболее сильные стороны педагогов ДОО Какие факторы в ДОО повлияли на формирование 
этих сильных сторон? 

1. Взаимодействие с семьями детей по реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
 

1. При организации взаимодействия с родителями 
(законными представителями) используются как 
традиционные формы (родительские собрания, 
консультации, беседы, опросы, информационные 
стенды, папки-ширмы и др.), так и нетрадиционные 
(совместные творческие конкурсы, экскурсии, 
совместные праздники, досуги, Дни открытых дверей. 
 2.Проявление заботы о развитии индивидуальности каж-

дого ребенка.  
 

Реализация Закона об образовании, ФГОС  

Аспекты нуждается в улучшении и какие действия для этого необходимо предпринять 
 

Аспекты улучшения профессионального уровня 
 

Какие действия для этого необходимо предпринять? 
1. Объективная необходимость ориентировать педагогов 
на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 
детей, использование инновационных программ и 
технологий  в решении совместной образовательной 
деятельности. 

1. Разработка системы проектов по всем возрастам в 
рамках реализации Образовательной программы, 
основываясь на комплексно-тематическом 
планировании, циклограмме праздничных мероприятий, 
традиций ДОУ. 
2. Переориентировать педагогов на приоритет игровой, 
самостоятельной деятельности ребенка, обучить их 
методам вовлечения семей в проектную деятельность,  
  



2. Повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов детского сада в применении ИКТ. 
 

1. Создание электронных документов в образовании 
(планирование, отчеты, организация детской 
деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и 
педагогов т.д.) 
2. Презентации мероприятий ДОУ и опыта работы 
педагогов. 
3. Использование мультимедийного оборудования в 
воспитательно-образовательном процессе. 
4.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
 3.Повышение мотивации к самообразованию 1.Повысить мотивацию педагогов для участия в 
конкурсном движении путем формирования механизма 
экспертизы инновационной деятельности. 
2. Наставничество, неформальный обмен достижениями. 
3. Обеспечение научно-методическими материалами.  
 
 

 
                             6. Отношение  к  ДООУ родителей (законных представителей) воспитанников 

Параметры Оценка 

 Посещение родителями (законными представителями) воспитанников родительских собраний в ДОО 
(за последние три года) 

2 

 Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях ДОО (за последние три года) 2 

 Добровольная финансовая, материальная помощь родителей (законных представителей) 1 

Процент родителей (законных представителей) воспитанников, высказывающих позитивное 
отношение к ДОО (результаты анкетирования, опросов за предыдущий учебный год) 

2 

Обращения в вышестоящие организации 2 



Средний балл:               1,8 
  

 
                                                       Что родителям больше всего нравится в ДОУ? 
 
1.Высокий профессиональный уровень педагогов, умение применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания. 
2.Комфортный психологический климат, доброжелательная обстановка в ДОУ 
3.Использование педагогами личностно-ориентированного подхода к воспитанникам. 
4.Подготовка детей к школьной жизни 
5.Проведение интересных мероприятий 
6. Проведение нетрадиционных родительских собраний. 
 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять? 
Конкурсное движение 
 
 

Мотивировать родителей и детей на участие в 
конкурсах, проводимых на различных уровнях 
 Дальнейшее вовлечение родителей в образовательный процесс - организация семинаров, конференций, круглых 
столов, мастер – классов, дискуссий , использование 
фольклора в физическом воспитании детей и др. 

Организация дополнительных образовательных услуг  
  

 

Информирование родителей.  
 

Развивающее пространство  
 

Улучшение наглядной информации и интерьера 
учреждения 

Повышение положительного имиджа ДОУ 
 
 

 

 

- Регулярное информирование родителей воспитан-
ников на сайте ДОУ.  
-. 
- интерактивные формы работы с семьей 
 

 



 
7. Взаимодействие с общественностью, социальными партнерами, другими образовательными организациями 
 

Параметры Оценка  

Участие ДОО в выставках, конкурсах, проектах 2 

Профессиональная активность ДОО: 
- работа в режиме муниципальной опорной площадки 
- работа в режиме региональной инновационной площадки '.     
- работа в режиме федеральной инновационной площадки 
- работа в качестве соисполнителя в региональных, федеральных, международных проектах 
- работа в режиме базы практики, стажерской площадки повышения квалификации педагогов других 
ДОО 

 
0 
 
0 

Система информирования местного сообщества 2 

Отзывы СМИ (за последние 3 года)            1 

Cредний  балл:  1 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ в 
течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 
- Детская поликлиника № 8 
- МБДОУ № 157 
- МБОУ СОШ № 32 
 - ГБУ ИО "Центральная универсальная научная библиотека  

 Ивановский драматический театр. 

 ИП А.В.Репин 



 ООО «Верхняя Волга» 
-  Педагоги со своими воспитанниками каждый год принимают участие в муниципальных конкурсах и выставках, поддерживают  

         имидж детского сада. 
 

Сайт МБДОУ «Детский сад №74» периодически обновляется новой информацией. 
 

 
Наиболее сильные характеристики Какие факторы повлияли на результат? 

Тесная взаимосвязь с социальными партнерами Совместная работа, согласно заключенным договорам и 
планам мероприятий. 

 
 
 

8.Управление ДОУ 
 

Параметры Оценка 

Соответствие деятельности ДОО требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие 
предписаний надзорных органов, объективных жалоб) - за предыдущий год 
 

 
3 

 Функционирование системы государственно-общественного управления в ДОО 1 

 Реализация социокультурных проектов (музей, театр, научное общество, социальные проекты) 2 



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
2 

 Участие в процедурах независимой оценки качества образования 1 

 Соответствие результатов внутренней системы оценки качества образования результатам 
независимой системы оценки качества работы ДОО 

1 

Наличие: 
- программы развития ДОО, 
- образовательной программы ДОО, 
- программы работы с одаренными детьми, 
- программы по сохранению и укреплению здоровья детей, 
- программы по коррекции развития ребёнка; 
- программы работы с детьми    из    социально-неблагополучных семей 

 
 

  1 
 

  1 

 Регулярность и частота использования результатов управленческого мониторинга реализации 
разработанных программ в ДОО 

 
1 

Средний балл: 1,1 

 
 
 

                                                                                  Эффективность ДОУ 
 

   МБДОУ «Детский сад №74» - эффективно работающее образовательное учреждение. Функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. 
Детский сад работает в штатном режиме, характеризуется информационной открытостью. 



 В основу работы учреждения заложены задачи направленные на охрану жизни, а также психического и 
физического здоровья детей. 
 Детский сад создает оптимальные условия для гармоничного развития всех сторон личности каждого ребенка, с 
учетом его индивидуальных особенностей.  
 Работа детского сада организована таким образом, чтобы максимально обеспечить потребности родителей и детей в 
образовательных услугах (полноценное питание, гибкий режим, развивающие образовательные программы, праздники и 
развлечения для детей). 
 Анализ результатов анкетирования родителей показывает, что ДОУ удовлетворяет потребности детей и родителей. 
Дети с желанием посещают ДОУ, проявляют позитивное отношение к нему, в детском саду чувствуют себя комфортно. 

В ДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. У педагогического 
коллектива огромный потенциал к развитию инновационных процессов в ДОУ.  

 
           В работе ДОУ отмечаются следующие устойчивые плюсы: 
 
1.Коллектив ДОУ добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии детей. 
2.Увеличилось число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья.  
3.Увеличилось число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу школы; их социализация в 
условиях школы.  
4.Удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает им ДОУ.  
5. Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ.  
6.Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и специалистам.  
 
 
                                     Приоритеты развития ДОУ 
 
1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к здоровому образу жизни через систему совместных с 
родителями спортивных праздников и развлечений. 
2.Увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и использующих в своей 
практике ИКТ; эффективные, современные технологии.  
3.Увеличение числа педагогов и воспитанников, принимающих участие в конкурсах различных уровней (муниципальном, 
региональном, федеральном)  
4.Организовать участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на муниципальном, региональном и 
федеральном уровне и в формировании имиджа ДОУ. 



 
                                                         Улучшение качества работы ДОУ (за последние три года)? 

 

                                                     Что улучшилось в большей степени и почему? 
 

 

Критерий Показатели 

1 Укрепление здоровья детей, снижение 
заболеваемости  
 

1.Создание атмосферы эмоционального, психологического и 
физического благополучия детей 

2.Условия пребывания воспитанников в ДОУ 
 

Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

3. Повышения уровня кадрового обеспечения 
 

Увеличение доли воспитателей с высшей квалификационной 
категорией.  
Активное участие педагогов в работе опорных, экспериментальных 
площадок города. 

4.Повышение уровня участия родителей в жизни 
ДОУ 

Привлечение родителей к участию в различных мероприятиях ДОУ, 
вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс 

 
                                                         Направления для улучшения 

 
Показатели изменения Управленческие действия, направленные на прогрессивные изменения 

Материально-техническая база Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

Повышение профессионального образовательного 
уровня педагогов 

Участие педагогов в муниципальных опорных и экспериментальных 
площадках, своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в вебинарах, региональных форумах, 
конференциях и семинарах. 



Работа по снижению заболеваемости 
воспитанников 

Создание системы профилактических мероприятий, разработка 
программы «Здоровье». 

Организация вариативных форм работы Создание индивидуального маршрута развития ребенка ( по потребности) 

Работа с неблагополучными семьями. 

Создание школы бабушек. 

 

                                                         Особенности реализуемой в ДОО основной образовательной программы 

Уровень сформированности у воспитанников ДОУ интегративных качеств (май 2017 г.) 
 

(Количество воспитанников – 168) 
 

Интегративные качества Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками 

33 % 56 % 9 % 

2. Любознательный, активный 39% 50 % 8 % 
3. Эмоционально отзывчивый 51 % 45 % 3 % 
4. Овладевший средствами общения способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками 

40 % 51 % 14% 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

 
 

23% 

 
 

64% 

 
 

18 % 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту 

33 % 51 % 17 % 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе 

31% 51 % 12 % 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности 

27% 54% 17 % 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками 43% 48% 7 % 
 

   Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень готовности выпускников ДОУ к школе.  



 
Уровень готовности воспитанников подготовительной к школе группы 

 
Годы Количество 

выпускников 
Уровень готовности 

     

2014-2015  
43 

Высокий уровень:  13  детей 
Средний уровень:  30  детей 
Низкий уровень:  0 

2015-2016  
45 

Высокий уровень:   12  детей 
Средний уровень:  31   детей 
Низкий уровень: -   2 

2016-2017 35 Высокий уровень:  8   детей 
Средний уровень:  27  детей 
Низкий уровень: -  0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1   
 

к приказу № 73 от 07.06.2017г. 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ «Детский сад № 74» за 2014-2015уч.год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
168чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 чел. 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
168чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 168 чел./100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел./ 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

0чел./0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 чел./ 0% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел./ 0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
12,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 чел. 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
7 чел./ 47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

7чел./ 47% 



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

8 чел./ 53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

8 чел./53% 

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

10 чел./ 66,7% 

1.8.1 Высшая 2 чел./ 13,3% 
1.8.2 Первая 4 чел./ 26,73% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

9 чел./ 60% 

1.9.1 До 5 лет 6 чел./ 40% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел./ 20% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6чел./ 40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./ 26,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

 
 

10 чел./ 58,8% 

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 

6 чел./ 35,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1 чел./ 11,2чел         

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
11 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

  82 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

 
да 

 
 
 

 


