
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» 
за 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

265 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 77 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 188 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

265 человек/  
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 человек / 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/  
0 % 

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

0 человек/  
0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

  265 человек/  
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 265 человек/  
100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

12,6 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

15 человек/ 68% 

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

13 человек/ 59% 

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

7 человек/ 31% 

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

7 человек/ 31% 

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

19 человек/ 86% 

1.8.1 Высшая 5 человек/ 22% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека/  
8% 

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

18 человек/ 
81% 

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 

22 человека/ 
100% 



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 

14 человек/ 63% 

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

22 человека/  
265 человека 

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 да  

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 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

94,8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть 



 
Критерии самообследования 

 

 
Результаты проведенного самообследования 

 

1. Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №50» 

1.1. Общая характеристика МБДОУ. 

 

 
 Образовательная организация - Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №50» г. Иваново 
(далее – Учреждение). 
Учреждение создано в марте 1975года  
Полное наименование Учреждения: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида №50» г. Иваново 
(далее – учреждение).  
Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 50».  
Место нахождения Учреждения (юридический, 
фактический адрес): 153040, г. Иваново, ул. Любимова, 
д.16 
Тип образовательной организации – дошкольное 
образовательное учреждение.  
Организационно-правовая форма – бюджетное 
учреждение. Учредителем Учреждения является 
управление образования Администрации города 
Иванова. 
Руководитель Учреждения –Панкратова Наталья 
Вячеславовна  
Образование – высшее педагогическое. 
Учреждение функционирует в режиме пятидневной 
рабочей недели; выходные – суббота, воскресенье. 
Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00.  
Мощность Учреждения: проектная мощность - 240 
мест/ фактическая мощность – 265 мест.  
В Учреждении функционирует 12 групп 
общеразвивающей направленности дневного 
пребывания, для детей в возрасте с 1.6 до 8 лет, 
укомплектованных в соответствии с возрастными 
нормами:   
1. Первая младшая группа – (2-3 года) -2 группы;  
2. Младшая группа: (3-4 года) - 2 группы:  
3. Средняя группа: (4-5 лет) – 3 группы;  
4. Старшая группа (5- 6) лет – 2 группы; 
5.Подготовительная группа (6-7 лет) - 3 группы. 
С 2013 года в Учреждении функционируют 
логопедический пункт. 

 

1.2.Правоустанавливающие 

документы МБДОУ. 

 

Правоустанавливающие документы Учреждения:  
1.Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (регистрационный № 1261 от 09.12.2014г., 
серия 37Л01 № 000796);  
4.Устав Учреждения (утвержден от 22.04.2015 г. № 3495);  
6.Свидетельство о государственной регистрации права от 
03.04.2008 г. серия 37-АА № 283289;  
7.Санитарно-эпидемиологическое заключение от 
20.03.2013г. № 37.ИЦ.02.000.М.00027.03.13  



 
1.3. Общие сведения об 
образовательной деятельности.  
 
 

Образовательная деятельность Учреждения обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 8 лет с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Основные направления – физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  
Основные задачи, поставленные на 2017- 2018 учебный 
год:  

1. Развитие педагогической компетенции и 
профессиональных умений педагогических 
работников в условиях внедрения 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном 
начальном общем, основном общем, среднем 
образовании) (воспитатель, учитель)»; 

2. Совершенствование форм и методов работы по 
развитию связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи у 
дошкольников, через проектную деятельность; 

3. Совершенствование форм и методов работы по 
обеспечению физического и психического 
здоровья детей путем внедрения новых 
здоровьесберегающих технологий. 

Содержание образовательного процесса выстроено в 
соответствии с «Основной образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 50» (далее – Программа), 
составленной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Средствами достижения предназначения программы 
служат:  
1. Освоение детьми стандарта дошкольного образования;  
2. Использование в образовательной практике 
комплексной авторской программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой;  
3. Обновление форм воспитания детей;  
4. Обновление методов воспитания, создание 
развивающей среды, которая соответствует реализуемой 
программе;  
5. Предоставление комплекса дополнительных 
образовательных услуг в форме работы по приоритетным 
направлениям работы Учреждения.  
Приоритетные направление работы Учреждения: 
физкультурно-оздоровительная работа и речевое развитие 
воспитанников. 

Выводы.  
 

В 2018 году Учреждение работало в соответствии с 
годовым планом, успешно реализуя поставленные задачи. 

 
2. Система управления МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» 
 
2.1. Нормативно-правовое 
обеспечение управления МБДОУ 
№50 
 

Основные федеральные, региональные и муниципальные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 
Учреждения:  
- Конституция РФ 
- Конвенцией о правах ребенка 



 - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014);  
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 
номер № 30384);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва);  
- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№50»;  
- Коллективный договор МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №50» 
- локальные акты Учреждения;  
-  образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50»;  
- годовой план работы Учреждения;  
- учебный план Учреждения;  
- рабочие программы специалистов ДОУ;  
- программы по платным образовательным услугам;  
- должностные инструкции;  
- инструкции по охране труда и технике безопасности;  
- документы по обеспечению пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённости, по охране жизни и 
здоровья детей;  
- трудовые договоры с работниками.  
- договоры с родителями (законными представителями) об 
образовании по образовательным программам 
дошкольного образования;  
- личные дела воспитанников;  
- программа развития Учреждения на 2018 -2023 года.  
Учреждение оказывает следующие виды платных 
образовательных услуг по следующим направленностям:  
-Социально-педагогической направленности (театральная 
студия «Маленький актёр»); 

-Художественной направленности (кружок «Волшебный 
квиллинг»); 

-Физкультурно-спортивной направленности (спортивная 
секция «Ушу-гимнастика»). 

Расписание непрерывно-образовательной деятельности 
разработано на 2018/2019 учебный год.  
Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  



- соблюдение режима в Учреждении в соответствии с 
функциональными возможностями ребенка, его возрастом 
и состоянием здоровья;  
- соблюдение баланса между разными видами активности 
детей (умственной, физической, эмоциональной и др.), их 
чередование;  
- наличие времени для самостоятельной 
(нерегламентированной и регламентированной) 
деятельности ребенка;  
- организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с 
учетом потребностей родителей, для детей в 
адаптационном периоде и др.)  
При осуществлении режимных моментов также 
учитываются индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 
деятельности и т.д.)  

При организации режима учитываются сезонные 
особенности. Поэтому в детском саду имеется два 
сезонных режима с постепенным переходом от одного к 
другому.  
Режим дня разработан в соответствии с СанПиНом 
2.4.1.3049-13 («Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций»).  

 
2.2. Характеристика системы 
управления МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №50».  
 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», и Уставом. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества 
является муниципальное образование городской округ 
Иваново. 
Учреждение является некоммерческой организацией. 
Функционирование Учреждения финансируется в 
соответствии с планом финансово – хозяйственной 
деятельности. Расчетно-кассовое обслуживание 
Учреждения осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия №1 
управления образования Администрации города 
Иванова». 
Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Непосредственное управление Учреждением 
осуществляет заведующий:  

• является юридическим лицом;  
• действует от имени Учреждения, представляя его во всех 
учреждениях и организациях;  
• распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, 
предоставленных договором между Учредителем и 
Учреждением;  
• в соответствии с законодательством о труде принимает на 
работу и увольняет работников, осуществляет расстановку 



кадров, поощряет работников учреждения, налагает 
взыскания;  
• несет ответственность за деятельность Учреждения перед 
Учредителем;  
• издает приказы, распоряжения в рамках своей 
компетентности, регламентирующие деятельность 
Учреждения;  
• отвечает за жизнь и здоровье детей, организацию 
воспитательно- образовательного процесса, питание, 
безопасность.  
В Учреждении формируются коллегиальные органы 
управления, к которым относятся: 

• общее собрание работников Учреждения; 
• педагогический совет; 
• управляющий совет 

В Учреждении функционирует Первичная профсоюзная 
организация МБДОУ №50.  
Управление Учреждением находится в режиме 
функционирования.  
Система управления Учреждением соответствует 
уставным целям, задачам и функциям.  
Приоритеты системы управления Учреждения - создание 
режима развития управления дошкольным учреждением.  
 

2.3. Результативность и 
эффективность системы управления  
 

Учреждение занимает определенное место в едином 
образовательном пространстве г. Иваново. 
Активно взаимодействует с социальными субъектами для 
обеспечения образовательной деятельности: 

• ОГАУДПО «Институт развития образования 

Ивановской области»; 

• МБУ «Методический центр в системе образования» 

г. Иваново; 

• ОБУЗ «Городская клиническая больница № 3»; 

• МБОУ «Гимназия № 3»; 

• Детская библиотека № 15; 

• Ивановский областной театр драмы;  

• Ивановский областной театр кукол; 

• Муниципальное бюджетное учреждение 

"Центр культуры и отдыха города Иванова"; 

• ГИБДД; 

• ОБУЗ Ивановская областная клиническая 

больница; 

• Иные социальные субъекты.  

Система взаимодействия с организациями-партнёрами 
является одной из составляющих в обеспечении 
образовательной деятельности в Учреждении.  
В управленческой деятельности администрация 
Учреждения активно использует информационные 



технологии, компьютерную и ксероксно - копировальную 
технику в режиме уверенного пользователя. Рабочие места 
администрации Учреждения оборудованы необходимой 
компьютерной техникой.  
В настоящее время администрация Учреждения 
систематически:  
- обменивается информацией с вышестоящими 
организациями по электронной почте;  
- получает необходимую информацию, выложенную на 
соответствующих сайтах в Интернете;  
- выкладывает информацию о жизни ДОУ на 
информационном портале образовательной организации 
(официальном сайте ДОУ http://dou50.ivedu.ru и 
персональных сайтах педагогов ДОУ)  
Создана и функционирует локальная сеть с выходом в 
Интернет.  
 

Выводы Образовательная деятельность, система управления в 
Учреждении проходит в режиме функционирования. Для 
эффективности образовательной и управленческой 
деятельности Учреждения в 2018/2019 учебном году 
используются инновационные методы и технологии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников МБДОУ №50 



3.1 Образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №50» 

 
 

Образовательная программа дошкольного образования 
Учреждения обеспечивает разностороннее развитие детей 
практически от рождения до школы в возрасте от 1,5 до 7 лет с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательно- речевому и художественно-
эстетическому.  
Программа обеспечивает достижение детьми уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста.  
Программа разработана в соответствии с:  
- Конвенцией о правах ребёнка 
- «Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования» (утвержден 17.10.2013 года № 1155)  
- «Законом об образовании РФ» (принят 29 декабря 2013 года № 
273-ФЗ);  
- "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-
13" (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г.);  
- "Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);  

3.2. Состояние воспитательной 
работы ДОО 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем 
направлениям в соответствии со структурой личности 
ребенка. Режимные моменты, игры, образовательная и 
воспитательная деятельность, индивидуальная и 
групповая работа, праздники, досуги и другие 
мероприятия - все виды жизнедеятельности ребенка 
организуются в Учреждении при создании 
психоэмоционального комфорта. Основную роль в 
оптимизации воспитательного процесса играет повышение 
профессиональной грамотности педагогов в области основ  
дошкольной психологии и педагогики. Мероприятия, 
направленные на повышение эффективности 
воспитательного процесса проводятся систематически в 
форме консультаций, семинаров, круглых столов, 
индивидуальных собеседований, педагогических советов, 
презентаций, обмена профессиональным опытом и др.  
Результаты системы воспитательной работы в 
Учреждении имеют отражение в анкетах и опросах 
родителей (лиц, их заменяющих), а также 
рассматриваются на педагогических советах, 
родительских собраниях с целью выработки более 
качественных методов и форм во взаимодействии с 
участниками воспитательно-образовательного процесса.  

3.3. Состояние дополнительного 
образования и охват воспитанников 
дополнительным образованием 
 
 

В Учреждении проведена определенная работа с 
родителями и законными представителями по 
привлечению детей к дополнительному образованию.  
В ДОУ функционируют следующие платные 
образовательные услуги: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Театральная студия «Маленький актёр» социально-
педагогической направленности для детей в 
возрасте 4-7 лет 

Срок реализации: 1 год. Дополнительный 
образовательный процесс проводится 1 раз в неделю; 
продолжительность не превышает 30 минут. Основная 
цель: развитие речи детей с помощью образовательных 
квестов. Для дополнительного образовательного процесса 
созданы необходимые условия: подобрано наглядно-
методическое обеспечение, разработаны квест-игры. 
Охват воспитанников – 27 человек (2017-2018 учебный 
год) и 25 человек (2016-2017 учебный год) и 27 человек 
(2018-2019 учебный год). Дополнительный 
образовательный процесс проводит воспитатель высшей 
квалификационной категории Кузнецова Л.Б. 

• Кружок «Волшебный квиллинг» художественной 
направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет 

Цель программы по обучению технике квиллинга- 
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
детей в процессе овладения элементарными приемами 
техники квиллинга, как художественного способа 
конструирования из бумаги. Срок реализации: 1 год. 
Дополнительный образовательный процесс проводится 1 
раз в неделю; продолжительность не превышает 30 минут 

Охват воспитанников – 21 человек (2017-2018 учебный 
год) и 13 человек (2018-2019 учебный год). Кружок начал 
свою работу с октября 2017 года. Дополнительный 
образовательный процесс проводит воспитатель высшей 
квалификационной категории Яркова Л.В. 

• Спортивная секция «Ушу-гимнастика» 
физкультурно-оздоровительной направленности 
для детей в возрасте от5 до 7 лет 

Срок реализации: 1 год. Дополнительный 
образовательный процесс проводится 1 раз в неделю; 
продолжительность не превышает 30 минут. Основная 
цель: физическое развитие и оздоровление детей. Охват 
воспитанников – 35 человек (2017-2018 учебный год) и 40 
человек (2016-2017 учебный год) и 25 человек (2018-2019 
учебный год). Дополнительный образовательный процесс 
проводит Ершова С.А. 



 

 

3.4 Количественные данные о контингенте воспитанников представлены в таблице: 

 

Из таблицы видно, что девочек в раннем возрасте незначительно больше, чем мальчиков, а в 

дошкольном возрасте мальчиков больше, чем девочек. В обобщенных показателях, количественный 

состав мальчиков превышает количественный состав девочек. Такая же тенденция наблюдалась и в 

прошедшем 2017 году. Согласно полученным данным, воспитателям всех возрастных групп 

рекомендовано при организации развивающий предметно-пространственной среды учитывать также 

и гендерный аспект. 

 

4. Эффективность образовательного процесса и его организация 

0 
Неудовлетворительно 

1 
Удовлетворительно 

2 
Хорошо 

3 
Отлично 

  2 балла  
Образовательный процесс в дошкольном учреждении эффективен и организован на достаточно 

высоком уровне. При планировании и организации воспитательно-образовательного процесса 

педагоги ДОУ владеют содержанием всех образовательных областей с учетом ФГОС дошкольного 

образования, умеют выбирать адекватные возрасту и индивидуальным особенностям развития детей 

методы и средства обучения, рационально и эффективно используют время образовательных 

мероприятий. 

В МБДОУ № 50 проводится диагностика уровня освоения образовательной программы 

дошкольного образования, мониторинг динамики достижений (ключевых компетентностей) 

воспитанников, а также анализируются результаты посещенных образовательных мероприятий. 

Результаты педагогической диагностики используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательного маршрута для детей, испытывающих трудности в образовательном 
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До 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1-3 года 4 41 0 0 0 45 1 0 0 

3-7 лет 8 96 3 20 0 83 3 10 10 

ВСЕГО 12 137 3 0 0 128 4 0 10 



процессе или нуждающихся в педагогической коррекции. Основным методом диагностики является 

длительное наблюдение за проявлениями детей в разных видах детской деятельности. 

Сильными особенностями образовательного процесса являются: 

Наиболее сильные особенности 
образовательного процесса 

Какие факторы повлияли на результат 

1. Развитие творческих способностей 
воспитанников. 

1. Углубленная индивидуальная работа с детьми 
в данном направлении. 
2. Постоянное участие в творческих конкурсах 
различного уровня. 
3. Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс через организацию 
выставок семейного творчества. 
4. Организация платных образовательных услуг с 
учётом интересов детей. 

2. Использование ИКТ в воспитательно-
образовательном процессе. 

1. Оснащенность ДОУ компьютерными и 
техническими средствами обучения (1 
интерактивная система, телевизоры, DVD-
проигрыватели, магнитофоны, ноутбуки) 
2. Мотивированность и энтузиазм педагогов. 

3. Использование проектной деятельности в 
воспитательно-образовательном процессе. 

1. Выбор эффективных средств обучения и 
воспитания на основе современных методов и 
интегрированных технологий. 
2. Мотивированность и энтузиазм педагогов. 

4.Сбалансированный режим 1.Организация режима и объём образовательной 
нагрузки соответствует требованиям СаНПиН 
2.В организации образовательного процесса 
предусмотрены: январские каникулы, недели 
здоровья. 
3. Соблюдение баланса между разными видами 
активности (умственной, физической и др.) и 
отдыха, их чередование с целью избежания 
нагрузок. 
4. Организация гибкого режима пребывания в ОУ 
(с учётом потребностей родителей, для детей в 
адаптационном периоде. 

 

Аспекты, нуждающиеся в улучшении: 

Сфера улучшения Какие действия для этого необходимы 
Совершенствование образовательной 
работы с детьми, направленной на 
индивидуализацию дошкольного 
образования. 

1.Устранить формальный подход к планированию 
педагогической деятельности и эффективно 
использовать результаты педагогической диагностики 
для планирования и организации индивидуальной 
работы с воспитанниками, испытывающими 
затруднения в освоении образовательной программы 
дошкольного образования. 
2.Откорректировать алгоритм тематического, 
перспективного и календарного планов. 
3. Учет зоны ближайшего развития в реализации 
индивидуального подхода к дошкольнику. 

 

 

4.1 Конкурсное движение 



В течение всего 2018 года воспитанники дошкольного учреждения являются активными 

участниками, лауреатами и призерами интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов 

различного уровня: 

 

 
№ 
п/п 

Название конкурса 

Уровень 

(международный, 
всероссийский, 
региональный, 

муниципальный) 

Результат воспитанников 

(участник, победитель) 

1.  
Творческий конкурс от 

партии «Единая Россия» «Я 
ЛЮБЛЮ РОССИЮ»  

Городской 
Победитель (I место) – 1 чел. 

 

2.  

Международный творческий 
конкурс 

«Я леплю из пластилина» на 
интернет-портале 
«ПЕДСТРАНА» 

Международный 
Победитель (I место) – 1 чел. 

 

3.  Спортивные соревнования 
«Туристята из города ситца» Муниципальный Участники – 6 чел. 

4.  
Городской конкурс живописи 

«Правила дорожного 
движения» 

Городской Участники – 30 чел. 

5.  
XVI областной фестиваль 

детского творчества 
«Рождественский подарок» 

Муниципальный  Участники – 1 чел. 
 

6.  
Фотоконкурс «Читаю, где 

хочу» 
Городской 

Участники – 6 чел. 
Победитель -1 чел. 

7.  

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и 

педагогов «Созвездие 
талантов» 

Всероссийский Участники – 15 чел. 
Победитель -15 чел. 

8.  
Городской конкурс детского 
творчества «По сказочным 

дорожкам» 
Муниципальный Победитель (лауреат) – 1 чел 

9.  
Всероссийский творческий 
конкурс центра творчества 

«Мои таланты» 
Всероссийский 

Участники – 4 чел.,  
(из них 

диплом I место– 4чел.) 

10.  

Спартакиада «Малышок» 
(соревнования по 

выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне») 

Муниципальный 
Участники – 6 чел. 

 

11.  

Соревнования 
«Зимние забавы» в рамках 

городской спартакиады 
«Малышок» 

(Всероссийский день снега) 

Муниципальный 
Участники – 6 чел. 

 

12.  
Областная акция «Покормите 

птиц!» Областной 
Участники – 10 чел. 

1 победитель 

13.  

XVI областной фестиваль 
детского творчества 
«Светлый праздник» 

 

Муниципальный  
Участники – 1 чел., 

 



14.  
Военно-патриотической 

фестиваль «Парад Победы. 
Дорогами памяти» 

Муниципальный Участники – 7 чел. 

15.  
Творческий конкурс на 

лучший детский рисунок 
«Волшебный троллейбус» 

 
Городской 

Участники – 15 чел. 
 

16.  

Открытый всероссийский 
турнир способностей 
«Росток-Супер УМ» 

 

Всероссийский 

Участники – 11 чел. 
диплом I степени -3 чел., 

диплом III степени -1 чел., 
 

17.  Акция «Добрая открытка» Городской 
Участники – 5 чел. 
Лауреаты- 2 чел. 

18.  

Всероссийский конкурс 
информационно-

образовательного портала 
«Шаг вперед» «Моя Россия»  

Всероссийский 
Победитель (I место) – 1 чел. 

 

19.  

Всероссийский конкурс 
информационно-

образовательного портала 
«Шаг вперед» «Подарок 

милой мамочке»  

Всероссийский 
Победитель (I место) – 1 чел. 

 

20.  

Всероссийский детский 
творческий конкурс «Птицы 

наши друзья» на портале 
ПроКонкурсы.ру 

Всероссийский Победитель (I место) – 1 чел. 
 

21.  
Областной конкурс резьбы по 

мылу Областной 
Участники – 2 чел. 

 

22.  
Конкурс детского творчества 

«Веселые лоскутики» 
Городской 

Участники – 5 чел. 
Победитель (I место) – 1 чел. 

 

23.  Всероссийский конкурс «Ты 
ГЕНИЙ» 

Всероссийский 
Победитель (I место) – 1 чел. 

Участники – 5 чел. 
 

24.  
Конкурс чтецов «Поэт из 

страны детства» Городской 
Победитель (III место) – 1 

чел. 
 

25.  
Фотоконкурс «Мой город, и 

я» 
Городской 

Участники – 6 чел. 
Победитель -1 чел. 

26.  
Областной творческий 

конкурс «В сказочном мире 
театра» 

Областной 
 

 

Участники- 5 чел., 
 

27.  
Всероссийский творческий 

конкурс «Рождество» 
Всероссийский 

Участники – 4 чел. 
 

28.  
Городской конкурс детского 
творчества «Лучший подарок 

Деду Морозу» 
Муниципальный  

Участники – 6 чел. 
(диплом победителя 1 место- 

3 человека) 
 

29.  
Городская олимпиада для 

дошкольников «Смешарики 5 
+» 

Муниципальный  
Участники – 1 чел. 
Призер 1 человек 

30.  
Городской фестиваль 

«Струны ситцевой души» Городской 
Участники – 1 чел. 

 

31.  Конкурс чтецов «Мы есть у 
тебя Иваново» 

Международный Участники – 1 чел. 
Призер 1 человек 

32.  
Городской конкурс чтецов среди 

дошкольников "Капели звонкие 

стихов" 
Муниципальный Участник – 3 чел. 



33.  Городской конкурс «IT- детка» Городской 
Участники – 6 чел. 
Победитель -1 чел. 

 
Анализ участия воспитанников в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах 

различного уровня за 2018 год 

 
Участие воспитанников в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах различного 

уровня за 2017 и 2018 год 

 
 

Анализируя данные таблицы и диаграммы, видно, что в 2018 году результативность участия 

(количество побед в конкурсах) составила повысилось, можно сделать вывод о том, что 

воспитательно-образовательный процесс в ДОУ эффективен и организован на достаточно высоком 

уровне, и подготовка воспитанников стала качественнее. В 2019 учебном году планируется увеличить 

количество участия воспитанников в интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсах 

различного уровня, но при этом не понизить результативность (количество побед в конкурсах). 

4.2 Безопасность в дошкольном учреждении и обеспечение присмотра и ухода за 

воспитанниками 
 

0 
Неудовлетворительно 

1 
Удовлетворительно 

2 
Хорошо 

3 
Отлично 

  2 балла  
 

В дошкольном учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников, 

имеется: 

• целостное ограждение вокруг здания, 

• металлические ворота, 

• входные двери в здание, оснащенные домофоном, 

• система наружного видеонаблюдения, 

• охранно-пожарная сигнализация, 

 
Общее количество 

конкурсов разного уровня 

ИТОГО 
конкурсов  

Резуль-
тативность, % 

Городские Областные Всероссийские 

Кол-
во 

Резуль-
тативнос

ть 

Кол-
во 

Резуль-
тативнос

ть 

Кол-
во 

Резуль-
тативность 

2017 год 
14 2 кон. 2 1 кон. 18 13 кон. 34 кон. 

47 % 
 (16 кон.) 

2018 год 
18 9 кон. 3 1 кон. 12 12 кон. 33 кон 

66 % 

 (22 кон.) 
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• кнопка и радиобрелки экстренного вызова наряда полиции («тревожная кнопка»), 

В ДОУ соблюдается контрольно-пропускной режим. 

Санитарное состояние групповых и других помещений ДОУ всегда находится в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Жалоб со стороны родителей по обеспечению безопасности, присмотра и ухода в дошкольном 

учреждении не поступало. 

Ежегодные проверки контрольно-пропускного режима нарушений не выявили. 

Пожарная безопасность  

1. В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым оповещателем 

и выводом сигнала ЕДДС («Стрелец»). 

2. Имеются 11 огнетушителей. 

3. В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик. 

4. На группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в 

приёмных. 

5. Педагоги регулярно проводят образовательные мероприятия на тему противопожарной 

безопасности в детском саду и дома, организовывают выставки семейного творчества. 

6. Совместно со специалистами пожарной часть 2 раза в год проводятся практические 

занятия по правилам эвакуации в случае возникновения пожара. 

7. Организовываются экскурсии детей с воспитателями и родителями в пожарную часть. 

 
Антитеррористическая безопасность  

 

1. Разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

2. Проводятся инструктажи и практические занятия с сотрудниками на нахождение 

бесхозного предмета и действия в случае возникновения ЧС. 

3. В ДОУ имеется дежурный администратор, график открытия-закрытия ворот и 

движения транспорта на территории детского сада. 

4. Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков, работы 

домофона. 

5. Прогулочные участки ежедневно проверяются перед прогулкой воспитателями на 

наличие постороннего предмета. 

 
Дорожная безопасность 

 
1. Разработан паспорт дорожной безопасности. 

2. Оформлен стенд по пропаганде безопасности дорожного движения. 

3. Проводятся инструктажи и практические занятия для детей и родителей с участием 

сотрудников ГИБДД о правилах безопасности на дороге. 

4. В приемных групп оформлены информационные стенды для родителей по ПДД и в 

группах имеются уголки дорожной безопасности для детей. 



5. Педагогами разрабатываются информационные брошюры и памятки для родителей по 

безопасности дорожного движения и перевозке детей в транспорте. 

 

Здание ДОУ оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями действующего СанПиНа. Учреждение 

обеспечено водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Соблюдается температурный режим, 

относительная влажность воздуха, режим проветривания в групповых помещениях. 

Все основные помещения ДОУ имеют естественное и искусственное освещение, уровни освещения 

соответствуют требованиям СанПиНа. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения 

соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда.  Работники знают 

и соблюдают правила пожарной безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся 

плановые и внеплановые инструктажи). 

Осуществляется круглосуточная охрана учреждения. 

 
В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала, 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Для улучшения безопасности в дошкольном учреждении необходимо: 

Сфера улучшения Какие действия для этого необходимы 
1. Безопасность воспитанников, 

усиление контрольно-пропускного 
режима. 

2. Улучшение материально- технической 
базы учреждения 

Установка металлических ворот с кодовым 
замком входа на территорию ДОУ. 
Установить веранды на прогулочных 
участках. 

 

5.Профессиональный уровень педагогов 

0 
Неудовлетворительно 

1 
Удовлетворительно 

2 
Хорошо 

3 
Отлично 

  2 балла  
Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 22 педагога.  

Профессиональный уровень педагогических работников ДОУ хороший: 68 % педагогов имеют 

высшее образование и 59 % воспитателей и специалистов с высшей и первой квалификационной 

категорией. 

Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию в соответствии с планом-графиком 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников МБДОУ № 50, 

утвержденным приказом по учреждению, посещают муниципальные опорные площадки. В 2018 

учебном году вышел ряд публикаций педагогов. 

Педагоги ДОУ представили свой опыт работы на  2 конференциях: 

Название конференции  Педагог  



Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Обеспечение 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Яркова Л.А. 

Палилова Л.С.  

Воробьева Е.И. 

Никулина Л.В. 

Кузнецова Л.Б. 

Форум инноваций «Воспитание: 

современные векторы развития» 

Никулина Л.В. 

Яркова Л.А. 

  Несмотря на богатый педагогический опыт, накопленный воспитателями и специалистами, на 
сегодняшний день в ДОУ до сих пор отсутствует электронное хранилище  методических материалов 
и ресурсов – информационная структурированная база, содержащая конспекты непрерывной 
образовательной деятельности, картотеки дидактических игр и упражнений, образовательные 
проекты, в том числе интернет-проекты, инициированные педагогическим работником 
самостоятельно или совместно с детьми, мультимедийные презентации и электронные 
образовательные ресурсы для использования в воспитательно-образовательном процессе, сценарии 
праздников, развлечений,  мероприятий с родителями и прочее. 

На протяжении всего 2018 учебного года воспитатели и специалисты дошкольного учреждения 

принимали активное участие в конкурсах разного уровня: 

 

 
№ 
п/п 

Название конкурса 

Уровень (международный, 

всероссийский, 
региональный, 

муниципальный) 

Результат (участник, 
победитель) 

1.  Всероссийский 
педагогический конкурс 

«Белая сова» лучшая 
методическая разработка 

Всероссийский  

Участник 3 место 

2.  Всероссийский конкурс 
стипендий и грантов им. 

Л.С. Выготского 
Всероссийский 

Участник -  
воспитатель 

Лобанова Л.А. 
3.  Конкурс 

на получение 
денежного поощрения 
лучшим работникам 

дошкольных 
образовательных 

учреждений и 
дошкольных 
отделений 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений 
города Иванова 

в 2018 году 

Муниципальный 
Участники 2 человека  

Сакина И.В. 
Воронина О.А. 

4.  Муниципальный 
конкурс 

«Педагогический 
дебют» 

Муниципальный Участник Палилова Л.С. 
2 место 

5.  

Муниципальный 
конкурс «Стратегия 

успеха» 
Муниципальный 

Участники 2 человека  
Сакина И.В. 

Воронина О.А. 
Абдулова Н.Р. 
Кузнецова Л.Б. 
Лобанова Л.А. 



6.  

Всероссийский 
конкурс «Воспитатели 

России» 
Региональный 

Участники:  
Сакина И.В. 

Воронина О.А. 
Абдулова Н.Р. 
Кузнецова Л.Б. 
Лобанова Л.А. 
Палилова Л.С. 

Яркова Л.А 
7.  Городской смотр-

конкурс 
«Краеведческая 

копилка» 

Городской  

8.  Областной конкурс 
«Лучшие практики 

дошкольного 
воспитания: 
инновации и 
традиции» 

Областной 

Участники: 
Сакина И.В. 

Воронина О.А. 
Абдулова Н.Р. 
Кузнецова Л.Б. 
Лобанова Л.А. 

9.  Фестиваль искусств 
работников 

образовательных 
организаций и 
студенчества 

Ивановской области 
«Вдохновение» 

Муниципальный 
Участник Палилова Л.С. 

 

10.  

Областной конкурс «С 
любовью о селе, 
школе, людях» 

Областной 

Участники: 
Сакина И.В. 

Воронина О.А. 
Абдулова Н.Р. 
Кузнецова Л.Б. 

Победитель: Воронина О.А. 
 

11.  
Всероссийский 

конкурс методических 
разработок уроков, 

посвященных семье и 
традиционным 

семейным ценностям» 

Всероссийский 

Участники: 
Сакина И.В. 

Воронина О.А. 
Абдулова Н.Р. 
Кузнецова Л.Б. 
Лобанова Л.А. 

Яркова Л.А. 
 

Анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства за 2018 год 

 

Анализируя данные таблицы и диаграммы, видно, что в 2018 учебном году результативность 

участия (количество побед в конкурсах) находится на низком уровне, можно сделать вывод о том, что 

педагоги участвуют в большом количестве конкурсов, не заботясь о своей результативности.  

 Общее количество 
конкурсов разного уровня 

ИТОГО 
конкурсов  

Результативность, 
% 

Городские Областные Всероссийские 

Кол

-во 

Резуль-

тативност
ь 

Кол

-во 

Резуль-

тативност
ь 

Кол-

во 

Резуль-

тативност
ь 

2018 год 
5 1 кон.  2 1 кон. 4  1 кон. 11 кон. 

27 %  
(3 кон.) 



В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая база, оснащенная 

современным оборудованием в соответствии с требованиями нормативной документации и 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

 

Материально-техническая база и информационное обеспечение ДОУ: 

1. Административно–учебное двухэтажное здание типового проекта, в том числе: 

• 12 групповых комнат; 

• 12 спален; 

• музыкальный зал  

• методический кабинет 

• логопедический кабинет 

• медицинский блок (кабинет, процедурная комната, изолятор); 

• пищеблок (горячий цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, кладовая для сыпучих продуктов, 

кладовая для овощей, моечная для кухонной посуды). 

2.  Прачечная (стиральная комната и гладильная комната). 

3.  Спортивная площадка на территории ДОУ 

4. Современное учебное и мультимедийное оборудование, в том числе: 

•  интерактивная система; 

• локальная компьютерная сеть с выходом в интернет, в том числе беспроводной доступ к 

интернет-ресурсам; 

• теле-, видео-, фотоаппаратура на группах, а также в методическом кабинете для проведения 

семинаров, просмотра вебинаров, участия в конференциях в режиме Онлайн. 

5. Информационное обеспечение: 

• информационные стенды в каждой возрастной группе, холлах и коридорах первого и второго 

этажей; 

• стенды по пожарной безопасности, ПДД, ГОиЧС; 

• демосистемы. 

            МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности регистрационный №522, выданную Департаментом 

образования Ивановской области 09.12.2014 г. 

             Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется по образовательной 

программе, разработанной педагогическим коллективом в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, и утвержденной приказом заведующего №135-Б  от 29.08.2014 г. 

           Для обеспечения качества образовательного процесса созданы все необходимы псхихолого-

педагогические условия: использование личностно-ориентированного подхода, организация обучения 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

использование соответствующих возрасту и индивидуальным особенностям развития детей методов 

и средств обучения, соблюдение времени образовательных мероприятий в соответствии с СанПиН 



2.4.1.3049-13, поддержка детской инициативы и самостоятельности, взаимодействие с семьями 

воспитанников на основе современных форм работы с родителями. 

В МБДОУ № 50 созданы кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитатели и 

специалисты регулярно повышают свое профессиональное мастерство и квалификацию, созданы 

условия для обеспечения консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Наиболее сильными аспектами педагогических работников являются: 

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

1. Грамотная организация воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 

1. Знание основных нормативных документов 
в области дошкольного образования. 
2. Оказание своевременном методической 
помощи. 
3. Повышение квалификации педагогов. 
4. Самообразование. 
5. Положительная мотивация и энтузиазм 
педагогов. 

2. Информационная компетентность 
педагогов. 

1. использование ИКТ-технологий в работе. 
2. Подготовка материалов для участие в 
конкурсах различного уровня. 
3. Самообразование. 

 

Для повышения профессионального уровня педагогов необходимо: 

Аспекты улучшения профессионального 
уровня педагогов 

Какие действия для этого необходимо 
предпринять 

1. Увеличение количества педагогических 
работников с высшей и первой 
квалификационной категориями. 

Аттестация педагогов. 

2. Усиление работы по повышению 
квалификации педагогических работников. 

1. Повышение квалификации педагогических 
работников в АУ «Институт развития 
образование Ивановской области». 
2. Посещение педагогами МОП. 
3. Проведение обучающих семинаров и 
тренингов по вопросам организации 
педагогической деятельности по реализации 
программ дошкольного образования. 
4. Самообразование педагогов. 
5. Система наставничества. 

 

6. Отношение родителей к МБДОУ № 50 

0 
Неудовлетворительно 

1 
Удовлетворительно 

2 
Хорошо 

3 
Отлично 

  2 балла  

 

Родители (законные представители) воспитанников положительно относятся к деятельности 

дошкольного учреждения. На сайт управления образования Администрации г. Иванова в адрес 

администрации, воспитателей и специалистов ДОУ регулярно поступают благодарности от родителей. 



Родителям больше всего нравится в ДОУ (по результатам анкетирования): 

1. Высокий творческий потенциал, знания и умения педагогов. 
2. Комфортные условия для воспитанников ДОУ. 
3. Внедрение современных педагогических и ИКТ- технологий. 
4. Забота о физическом развитии и здоровье детей. 
5. Хороший психологический климат, доброжелательная обстановка в ДОУ, наличие традиций. 
6. Воспитанники с удовольствиям ходят в детский сад. 
7. Сайт ДОУ 
8. Проведение интересных мероприятий, поездок, семинаров. 
9. Предоставление подробной информации по интересующим вопросам. 

Сферы требующие улучшения на 2019 год:  

1. Поиск новых, интересных форм работы с семьей. 
2. Увеличить мотивацию и заинтересованность участников образовательного процесса 

участвовать в конкурсах и соревнованиях. 
3. Улучшение наглядной информации и интерьера учреждения. 
4. Организованная и систематическая работа с семьями из «группы риска». 
5. Создание системы работы с одарёнными детьми. 

               Одним из принципов дошкольного образования согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту является сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьей, который более детально раскрывается в разных положениях Стандарта: «Обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (п. 1.6.9.), 

«Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития» (п. 1.7.6.), «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Поэтому взаимодействие с семьями воспитанников МБДОУ № 50 является одним из 

приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса. Оно ориентировано на поиск 

таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, и 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

В 2018 году были реализованы следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

I. Традиционные формы работы с родителями: 

1. Неделя благодарности, посвященная Дню дошкольного работника. 

Она направлена на повышение престижа профессии воспитателя, предлагает родителям и детям 

возможность выразить свою благодарность работникам дошкольного учреждения в разных формах: 

художественной, литературной, кулинарной. 

2. Неделя открытых дверей, которая ежегодно проходит в ДОУ в конце апреля. 



В 2018 учебном году в рамках недели открытых дверей «Апрелинки», проводимой в ДОУ 

Родители воспитанников поучаствовали в совместных мероприятиях (спортивных праздниках, 

познавательно-игровых и физкультурных развлечениях), творческих мастерских по изготовлению 

дидактических игр и пособий для развивающей предметно-пространственной среды. 

 

II. Информационно-просветительская работа с родителями: 

ü Размещение в приемных групп наглядного консультативного материала по педагогическому 

просвещению родителей. 

ü Функционирование официального сайта МБДОУ № 50 (www.dou50@ivedu.ru), наличие на нем 

рубрики «Интернет приёмная». 

ü Использование возможности телевизора для просмотра социальных видеороликов по 

проблемам семейного воспитания, презентаций по нормативно-правовому просвещению 

родителей, различных видеофильмов по безопасности жизнедеятельности, фотоочетов о 

жизни детей в ДОУ, видеозаписей утренников и праздников. 

III. Проектная деятельность. 

В 2018 году на основе потребностей и инициатив семей воспитанников дошкольного учреждения были 

реализованы мероприятия в рамках следующих проектов: «Наши игры и игрушки» (вторая младшая 

группа №12), «Вместе весело шагать» (средняя группа №8), «Этот удивительный мир цветов» 

(старшая группа №5), «Моя семья» (средняя группа №6), «Мы вместе» (старшая группа №7), 

«Зимушка-зима» (подготовительная группа №9). 

 

            IV. «Почта доверия» (ящики обратной связи на каждой возрастной группе). 

В ДОУ активную работу ведет родительский комитет. На его заседании решаются вопросы по 

оказанию помощи в организации воспитательно-образовательного процесса, рассматриваются и 

утверждаются сметы хозяйственно-бытовых расходов, отчеты о расходовании внебюджетных средств 

и другие вопросы. Родители активно участвуют в организации безопасности жизни и здоровья детей. 

Родители воспитанников оказывают добровольную финансовую помощь на основании договора 

пожертвования и с учетом стратегии развития дошкольного учреждения. 

В работе с родителями необходимо улучшить: 

Сферы улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять 
1. Работа по предупреждению семейного 
неблагополучия. 

1. Выявление семей из «групп риска». 
2. Разработка алгоритма и формирование системы 
работы с данными семьями. 

2. Внедрение новых форм вовлечения 
родителей в воспитательно-
образовательный процесс, таких как 
флешмобы, квесты и другие. 

1. Стимулирование педагогов на внедрение данных 
форм в воспитательно-образовательный процесс. 
2. Активное вовлечение семей в жизнь группы. 

  

7.Эффективность ДОУ в целом 

0 
Неудовлетворительно 

1 
Удовлетворительно 

2 
Хорошо 

3 
Отлично 



  2 балла  

 
В ДОУ прослеживается стойкая положительная тенденция к инновационной деятельности. У 

педагогического коллектива имеется огромный потенциал к развитию инновационных процессов 

в ДОУ. На каждой возрастной группе педагоги реализуют психолого-педагогические, 

оздоровительные, социальные проекты с использованием современных технологий, в том числе 

ИКТ (информационно-коммуникативных технологий), в педагогический процесс успешно 

адаптируются детские презентации, которые педагоги самостоятельно разрабатывают согласно 

тематике образовательного события.  

В настоящее время перед педагогическим коллективом стоят задачи: 

4. Развитие педагогической компетенции и профессиональных умений педагогических 
работников в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном начальном общем, основном общем, среднем образовании) 
(воспитатель, учитель)»  

5. Совершенствование форм и методов работы по развитию связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи у дошкольников, через проектную деятельность. 

6. Совершенствование форм и методов работы по обеспечению физического и психического 
здоровья детей путем внедрения новых здоровьесберегающих технологий. 

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 воспитанников, участвующих в конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

4. Увеличилось число выпускников ДОУ успешно усваивающих образовательную программу 

школы; их социализированность в условиях школы. 

5. Стабильно число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 

удовлетворённость услугами дополнительного образования. 

6. Удовлетворённость семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает им ДОУ.  

7.  Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ.  

8. Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и 

специалистам.  

9.  Привлечение внебюджетных средств.  

 

 

Приоритеты развития: 

1. Увеличить число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии.  

2. Увеличить число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и 

первую квалификационную категорию.  



3. Организовать участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формировании имиджа ДОУ. 

4. Увеличить число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные 

показатели совместных проектов 

За последние три года в большей степени улучшилось: 

Критерий Показатели 
1. Обновлённая структура и содержание 
образования через реализацию 
инновационных, информационно-
коммуникационных, 
здоровьесберегающих, личностно-
ориентированных, проблемно-
развивающих технологий. 
 

1. Реализация образовательной программы дошкольного 
образования в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности. 
2. Использование современных педагогических технологии 
(проектная деятельность, применение 
здоровьесберегающих, информационных, личностно-
ориентированных, проблемно-развивающих технологий). 

2. Модернизированная материально-
техническая база ДОУ. 
 

1. Проведение текущего ремонта здания ДОУ.  
2. Благоустройство территории ДОУ.  
3. Оснащение ДОУ современной мебелью, оборудованием, 
техникой. 
4.  Учебно-методическое обеспечение. 

3. Укрепление здоровья детей.  
 

1. Появление у детей знаний о своем теле, здоровье. 
2. Снижение заболеваемости и травматизма. 
3. Снижение пропусков по болезни. 
4. Эмоциональное, психологическое и физическое 
благополучие детей. 
 4. Изменения во взаимоотношениях 

участников образовательного процесса.  
 

1. Непосредственное вовлечение семей и их активное 
участие в образовательной деятельности ДОУ. 
2. Увеличение количества родителей, знающих и 
соблюдающих права ребенка.  
3. Активное применение родителями профилактических мер 
по укреплению здоровья детей и налаживанию 
доброжелательных отношений в семье. 
4. Стремление объединить усилия семьи, коллектива, 
детского сада в организации оздоровительных, 
физкультурных и других мероприятий.  
 
 

5. Изменения в образовательном процессе. 
 

1. Внедрение новых форм охвата детей дошкольным 
образованием.  
2. Расширение услуг дополнительного образования.  
3. Реализация новых программ, направленных на создание 
безопасной среды и реализацию прав детей.  
 

 

 

 


