
Благовещенск, 2018 



1. Аналитическая часть 

Введение 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 67 города Благовещенска» (далее - МАДОУ «ДС 
№ 67 г. Благовещенска», ДОУ), определения эффективности образовательной 
деятельности дошкольного учреждения за 2017 год, выявления возникших 
проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 
Учреждения, было проведено самообследование (оценка) МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» по основным направлениям: 

1. организация образовательной деятельности; 
2. система управления дошкольным образовательным учреждением; 
3. содержание и качество подготовки воспитанников; 
4. организация учебного процесса; 
5. качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
6. функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
7. анализ показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Процедуру самообследования МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.З); 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 
отЮ.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 
от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций»(ред. от 14.12.2017); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

• Положение о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» от 06.03.2018г. 
Информационная открытость образовательной организации определена 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и п. 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. № 582. 

Задачи самообследования: 
• получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 
• выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 
• установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

1. Организация образовательной деятельности 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» 
Сокращённое наименование: МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
Учредитель образовательного учреждения: Управление образование 
администрации города Благовещенска 
Год ввода в эксплуатацию: 

• Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) - 20.10.1986 года; 
• Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) -10 марта 2015 года. 

Год нахождения на балансе Учредителя: 1986 
Площадь зданий (по каждому объекту): 

• Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) - 2080,0кв.м. 
• Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) - 2140,0кв.м. 

Площадь территории Учреждения (с разбивкой по каждому корпусу): 
• Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) - 10030кв.м. 
• Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) -10505кв.м. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное автономное 
учреждение 
ДОУ является некоммерческой организацией, не наделенной правом 
собственности на имущество, не имеет извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности. Имущество закрепляется за ДОУ Уполномоченным 
органом в установленном законом порядке. 

Место нахождения ДОУ: 
• Юридический адрес: 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Студенческая, д. № 34/5. По данному адресу размещается 
исполнительный орган - руководитель. 

• Фактический адрес: 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Студенческая, д. № 28/1 (корпус 1); ул. Студенческая, д. № 34/5 
(корпус II). 

• Почтовый адрес и место хранения документов ДОУ: 675027, Россия, 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. № 34/5. 



ДОУ является юридическим лицом, создается и регистрируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. ДОУ владеет на 
праве оперативного управления закреплённым за ним имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, смету и лицевые казначейские счета, печать и штамп 
установленного образца. 

Режим работы: 
• пятидневная рабочая неделя; 
• выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни; 
• длительность пребывания в детей детском саду: с 07.00 до 19.00 часов; 
• в период ремонтных работ, проводимых в учреждении, аварийных 

ситуациях приём детей не осуществляется. 

Корпус Проектная 
мощность 

Плановая 
мощность 

Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) 209 254 
Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) 202 254 

Сайт ДОУ: http://ds67.obrblag.info 
E-mail: gurina t.v.67@mail.ru 
Аккаунт в Инстаграм: dou67_blg 
Телефон/факс: 8 (4162) 44-50-36, 44-30-99 
В ДОУ функционирует 22 группы, их них: 16 групп общеразвивающей и 

6 групп компенсирующей направленности. Общая численность детей 
составляет - на 31.12.2017г. - 508 человек. 

Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7 лет 
Группы Количество 

воспитанников 
Корпус 1 
Первая младшая общеразвивающей направленности № 1 25 
Вторая младшая общеразвивающей направленности № 4 29 
Средняяобщеразвивающей направленности № 5 30 
Средняяобщеразвивающей направленности № 12 28 
Старшаяобщеразвивающей направленности № 2 25 
Подготовительнаяобщеразвивающей направленности № 3 26 
Средняя компенсирующей направленности № 9 15 
Старшаякомпенсирующей направленности № 10 16 
Старшаякомпенсирующей направленности № 7 15 
Подготовительнаякомпенсирующей направленности № 11 16 
Подготовительнаякомпенсирующей направленности № 6 15 
Подготовительнаякомпенсирующей направленности № 8 14 
ВСЕГО 254 
Корпус 2 
Первая младшая общеразвивающей направленности № 22 28 
Вторая младшая общеразвивающей направленности № 21 28 
Вторая младшая общеразвивающей направленности № 18 25 
Старшая общеразвивающей направленности № 13 24 
Старшая общеразвивающей направленности № 14 24 

http://ds67.obrblag.info
mailto:t.v.67@mail.ru


Старшая общеразвивающей направленности № 15 26 
Старшая общеразвивающей направленности № 16 24 
Старшая общеразвивающей направленности № 17 24 
Старшая общеразвивающей направленности № 19 24 
Старшая общеразвивающей направленности № 20 27 
ВСЕГО: 254 
ИТОГО: 508 

Средняя посещаемость воспитанников ДОУ за 2017 составила: 
• Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) - 163 чел./64%; 
• Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) 163 чел./64%; 
• ИТОГО по ДОУ: 326чел./64,2% 

Порядок приема и отчисления воспитанников осуществляется на основании 
и в соответствии с «Положением о порядке приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» и «Положением о порядке и условиях осуществления перевода 
обучающихся из МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности», утвержденных приказом заведующего ДОУ от 31.08.2016г. 
№ 302/2. 

Для зачисления ребенка в Учреждение, родителями представились: 
• заявление родителей; 
• направление для зачисления в дошкольное учреждение; 
• свидетельство о рождении ребенка; 
• медицинская карта ребенка; 
• документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя); 
• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 
• заключение территориальной (или центральной) психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей групп компенсирующей 
напр авленности) 
При зачислении ребенка в Учреждение заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между 
Учреждением и родителями (законными представителями). 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 27-ФЗ, а так же правоустанавливающими 
документами: 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № ОД 5265 
от 23.1 1.2015 г., серия 28JI01 № 0005617, срок действия - бессрочная; 



• Свидетельства о государственной регистрации права, выданным 
Управлением Федеральной Регистрационной службы по Амурской 
области: 
Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) -от 06.08.2015г. № 28 АБ 063938; 
Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) - от 03.08.2015г. № 28 АБ 086158. 

• Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН 
1022800512030, ИНН 2801022842/КПП 280101001) серия 28 № 
001549129; 

• Устава МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (принят решением общего 
собрания трудового коллектива 16.01.2017г. Протокол № 1, утвержден 
приказом управления образования администрации города Благовещенска 
27.01.2017г. № 46, зарегистрирован в МИФМС России № 1 по Амурской 
области 09.02.2017г. №2172801055690). 
В образовательном учреждении имеются локальные акты в части 

содержания образования, организации образовательного процесса, прав 
сотрудников и воспитанников и документация: 

• «Коллективный договор МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» на 2016-
2018 годы» - приказ № 37-ОД от 25.01,2016г.; 

• «Правила внутреннего трудового распорядка для работников на 2016-2018 
годы» - приказ № 37-ОД от 25.01,2016г.; 

• «Положение о Наблюдательном совете» - от 1 1.01.2016г; 
• «Положение об общем собрании трудового коллектива МАДОУ «ДС № 

67 г. Благовещенска» (Приказ № 302/2-ОД от 31.08.2016г.) 
• «Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ «ДС № 67 г. 

Благовещенска» (Приказ № 313/2-ОД от 06.09.2016г.) 
• «Положение об уполномоченном по защите прав участников 

образовательного процесса МАДОУ ДС № 67 г. Благовещенска» (от 
31.08.2016г.); 

• «Положение о внутреннем мониторинге качества образования» 
• «Положение об организации и проведении публичного отчета МАДОУ 

«ДС № 67 г. Благовещенска» (от 30.05.2016г.); 
• «Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (от 
18.03.2018г.); 

• «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
(Приказ № 19-ОД от 1 1.01.2016г.); 

• «Положение о порядке проведения служебного расследования в МАДОУ 
«ДС № 67 г. Благовещенска» (Приказ № 69-ОД от 18.01.2017г.); 

• «Положение об оказании дополнительных платных образовательных и 
иных услуг МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (от 18.03.2018г.); 

• «Положение о группах компенсирующей направленности МАДОУ «ДС 
№ 67 г. Благовещенска» (от 24.05.2016г.); 



• «Положение о формах обучения в МАДОУ ДС № 67 г. Благовещенска» 
(от 14.06.2017г.); 

• «Положение о языках образования в МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Положение о методическом кабинете ДС № 67 г. Благовещенска» (от 
31.08.2015г.); 

• «Положение о педагогическом совете МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 31.08.2016г.); 

• «Положение о музыкально-спортивном зале» (от 31.08.2016г.); 
• «Положение о Интернет-сайте МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» ( от 

14.06.2017г.); 
• «Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств 

МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (Приказ № 620/2-ОД от 
25.12.2017г.); 

• «Положение о родительском комитете МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (Приказ № 60/1-ОД от 05.02.2016г.); 

• «Положение об общем родительском собрании МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (Приказ № 60/1-ОД от 05.02.2016г.); 

• «Положение о режиме занятий воспитанников МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Порядок пользования объектами инфраструктуры МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Положение о порядке ознакомления с документами МАДОУ «ДС № 67 
г. Благовещенска» родителей (законных представителей) воспитанников, 
в том числе поступающих в него лиц (от 14.06.2017г.); 

• «Положение об информационной открытости МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Порядок регламентации права бесплатного пользования 
педагогическими работниками образовательными, методическими и 
научными услугами МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (от 
14.06.2017г.); 

• «Положение о внутренней системе оценки качества в МАДОУ «ДС № 67 
г. Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Положение о должностном (внутрисадовом) контроле в МАДОУ «ДС 
№ 67 г. Благовещенска» (от 30.08.2016г.); 

• «Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 16.01.2017г.); 

• «Положение о профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации педагогических работников МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 29.08.2016г.) 

• «Порядок обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 31.10.2017г.); 



• «Порядок организации и посещения мероприятий воспитанниками 
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» не предусмотренных учебным 
планом (Приказ № 367/1-ОД от 13.11.2017г.); 

• «Положение о добровольных пожертвованиях МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» (от 28.06.2017г.) 

• «Модельный кодекс профессиональной этики педагогических работников 
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (от 14.06.2017г.); 

• «Положение о рабочей программе педагога МАДОУ 
Благовещенска» (от 30.05.2016г.) 

• Договоры дошкольного образовательного учреждения 
(законными представителями); 

• Личные дела воспитанников; 
• Книга движения воспитанников, учёта будущих 

дошкольного образовательного учреждения; 
• Программа развития; 
• Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ДС № 

67 г. Благовещенска» (протокол № 1 от 30.08.2017г.); 
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 7 лет 
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» (протокол № 1 от 30.08.2017г.); 

• Учебный план; 
• Календарный учебный график; 
• Годовой план работы; 
• Планы воспитательно-образовательной работы педагогов, 

соответствующие основной образовательной программе; 
• Расписание непосредственной образовательной деятельности; 
• Режим дня; 
• Отчёты по итогам деятельности учреждения за прошедшие годы; 
• Акты готовности учреждения к новому учебному году; 
• Номенклатура дел учреждения; 
• Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля; 
• Документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их 

соответствие установленным требованиям; 
• Книга учёта трудовых книжек работников; 
• Личные дела работников; 
• Приказы по личному составу; 
• Книга регистрации приказов по личному составу; 
• Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 
• Штатное расписание; 
• Должностные инструкции работников; 

«ДС № 67 г. 

с родителями 

воспитанников 



• Журналы проведения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 
месте. 
Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67 города Благовещенска» функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 

2. Система управления дошкольного образовательного учреждения. 

Управляющая система ДОУ состоит из двух структур, деятельность 
которых регламентируется Уставом Учреждения и соответствующими 
положениями: 

I структура- общественное управление: 
• педагогический совет; 
• общее собрание трудового коллектива учреждения; 
• профсоюзный комитет; 
• наблюдательный совет; 
• родительский комитет. 

На Педагогическом совете рассмотрено: годовое планирование, 
образовательные программы всех возрастных групп; выбор и 
комплексирование программ ДО; локальные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность Учреждения; материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса; аттестация и повышение 
квалификации педагогических работников; координация действий 
методических объединений и творческих групп. 

На Наблюдательном совете проходило согласование анализа 
исполнения расходов Плана финансово- хозяйственной деятельности (ПФХД) 
за 2016 год, вносились предложения в проект ПФХД на 2017 год, 
заслушивались отчеты руководителя об исполнении ПФХД поквартально, а так 
же План работы по подготовке Учреждения к новому 2017-2018 учебному году 
и др. 

На Родительском комитете обсуждались вопросы участия родителей в 
подготовке Учреждения к новому учебному году, в благоустройстве, 
озеленении территории, устройстве малых архитектурных форм на игровых 
площадках; участия родителей в организации образовательно-воспитательного 
процесса. 

Созданная в Учреждении система управления, в соответствии с целями и 
содержанием работы, позволяет: 
- создать условия для развития каждого ребёнка и обеспечения его 
эмоционального комфорта; 
- обеспечить развитие детского сада в соответствии с современными 
требованиями; 
- установить социальное партнерство с родителями. 



II структура - административное управление, которое имеет линейную 
структуру: 

• I уровень - заведующий МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» -
Турина Татьяна Владимировна, является единоначальным 
руководителем, осуществляющим непосредственное руководство 
организацией. 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

• материальные; 
• организационные; 
• правовые; 
• социально - психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в 
МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 

Объект управления заведующего - весь коллектив. 
• II уровень - заместитель заведующего по воспитательно-методической 

работе: 
Корпус № 1 (ул. Студенческая, д.28/1) -Рублевская Татьяна Ивановна; 
Корпус № 2 (ул. Студенческая, д.34/5) -Набока Наталья Николаевна. 

заместитель заведующего по административно 
хозяйственной работе: Альберт Галина Владимировна. 

• III у ровен ь - управления осуществляется воспитателями, специалистами и 
обслуживающим персоналом .Объект управления - дети и родители. 
Организация педагогического процесса и функционирования ДОУ в 

режиме развития невозможна без непосредственного руководства 
Администрации г. Благовещенска через Управление образования, 
сотрудничества с ГОАУ Г ДО Амурским областным ИРО, МБУ ИАМЦ. 

Структура полностью соответствует функциональным задачам 
образовательного учреждения и строится на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Для того чтобы у руководителя всегда была четкая и полная информация 
о результатах управленческой деятельности, о работе коллектива, еженедельно, 
по понедельникам проводится административный совет. Вырабатывая на совете 
общие позиции в оперативном управлении Учреждением, заведующий и его 
заместители не только вырабатывают единые подходы к решению проблем 
детского сада, но и четко распределяют обязанности в руководстве и контроле 
деятельностью. 

Административный совет являются методическим органом обучения 
заместителей руководителя, так как они формируют умения анализировать, 
планировать, организовывать личный труд и оценивать его результаты. 

Организационные и методические оперативные совещания 
педагогического коллектива проводятся по мере необходимости. Тематика 
рассматриваемых вопросов обусловлена содержанием задач, определяемых 
нормативными документами; уровнем научно-педагогической и методической 



подготовки педагогов ДОУ; отношением членов коллектива и руководства к 
исполнению своих служебных обязанностей; содержанием задач, намеченных 
педагогическим коллективом на учебный год. 

Совещание при заведующем - это оперативный орган управления, 
который мобилизует педагогический коллектив на выполнение поставленных 
задач. Тематика вопросов, выносимых для обсуждения на совещаниях 
разнообразна: об организации питания и социальной защищенности 
воспитанников; о выполнении санитарно-гигиенического режима в детском 
саду; об опытно-экспериментальной работе и др. Подобные совещания при 
заведующем позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и 
тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в 
детском саду и его результатах, об уровне и качестве управления им. Формами 
решения текущих вопросов являются отчет, самоотчет, анализ, оценка, 
информация. По итогам совещаний вырабатываются и своевременно 
принимаются меры по повышению результативности работы педагогического 
коллектива и руководства детского сада. 

В Учреждении создан и функционирует Интернет-сайт. Обновление 
осуществляется каждые 10 дней. Сайт соответствует требованиям, 
предъявляемым к сайтам образовательных учреждений. 

Вывод: 
В Учреждении сформирована и функционирует система управления, 

реализуется возможность участия в управлении ДОУ всех участников 
образовательного процесса. Управление осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом ДОУ. 

3. Содержание учебно-воспитательного процесса, качество подготовки 
воспитанников 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ДОО, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОО». 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основными 
образовательными Программами дошкольного образования, разработанными и 
утвержденными Учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

• в группах общеразвивающей направленности - на основе 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• в группах компенсирующей направленности - на основе Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет, Н.В. Нищевой. 



Образовательные программы обеспечивают развивающее образование, 
интеллектуальное, социально - личностное, физическое развитие ребенка, 
раскрывающее индивидуальные особенности, в контексте познавательно 
речевого воспитания и развития ребенка. 

Работа педагогического коллектива направлена на успешное выполнение 
программных задач, каждым ребенком, на создание комфортных условий 
пребывания в детском саду, комплексный подход к диагностике и 
коррекционной помощи детям с нарушением речи, на дифференцированный 
подход к детям, интеллектуальное и личностное развитие ребенка. 

Основными видами деятельности ДОУ являются: 
• реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
• реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4-х 
до 7 лет, с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• присмотр и уход за детьми. 
Обучение ведется на русском языке. 
Образовательный процесс ДОУ направлен на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и 
осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года; 
строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту 
форм работы с детьми. 

Содержание образовательного процесса определяется: 
• Образовательной программой муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 67 г. Благовещенска», 
утвержденной и осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, которая предусматривает организацию жизни и 
воспитания детей в течение дня в каждой возрастной группе; циклограмму 
нерегламентированной деятельности в группах; тематическое планирование 
для раннего и дошкольного возраста воспитанников; модель двигательного 
режима, коррекционный блок, программно-методическое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям; 
циклограмму части формируемой участниками воспитательно-
образовательного процесса; 
• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4-х до 7 лет; 
• Рабочими программами, являющимися составной частью 
образовательной программы, разработанными педагогами каждой группы; 



• Годовым календарным учебным графиком; 
• Учебным планом (структура организованных форм непосредственно 
образовательной деятельности), обеспечивающий обязательный минимум 
содержания образования в ДОУ. 

Технологии, реализуемые в ДОУ: 
• игровые технологии; 
• И К Г (презентации, интерактивные игры); 
• здоровьесберегающие технологии (физкультминутки и динамические 

паузы, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную 
гимнастику, релаксационные приемы: спокойная классическая музыка, 
звуки природы, сказки; подвижные игры и упражнения); 

• нетрадиционные методы и приемы развивающего обучения 
(экспериментирование, моделирование, создание проблемных ситуаций), 
активизации творческого мышления (графическую и фантастическую 
аналогию, эмпатию, мозговой штурм). 

• нетрадиционные формы работы с родителями (мастер-классы, семинары-
практикумы, анкетирование, «Дневник читателя», тренинги и т.д.); 

• технологии проектной деятельности. 
Медико-социальное сопровождение образовательного процесса 

направлено на обеспечение благополучия каждого ребенка. Работают 
специалисты: учителя - логопеды, педагог-психолог. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 
требованиями к освоению ребенком образовательной программы. 
Результативность освоения детьми программы отслеживалась с помощью 
педагогической диагностики. 

МОНИТОРИНГ 
освоения образовательных областей (%) за 2016-2017 учебный год 
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МОНИТОРИНГ 
освоения образовательных областей (%) за 2016-2017 учебный год 
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Начало 
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86 77 80 83 83 82 

Конец 
2016-2017 

97 88 91 91 89 91 

Полученные в ходе мониторинга данные позволяют получить представления 
об уровне освоения воспитанниками образовательной программы: увеличился в 
процентном соотношении индивидуальный уровень развития детей по всем 
направлениям развития: 

• по познавательному развитию - на 10%, по речевому - 11%, социально-
коммуникативному - 8 %, физическому - 10%, художественно-
эстетическому - на 6%. 
Проводя диагностику, педагоги выявляли особенности освоения 

образовательной программы группой в целом и каждым ребенком в 
отдельности, намечая, таким образом, индивидуальную образовательную 
траекторию развития детей по каждому разделу программы. 

Оценка качества освоения детьми программного материала 
анализируются на итоговом педагогическом совете в мае уходящего учебного 
года. 

Годовой план на следующий учебный год строится на основании 
результатов педагогической диагностики с учетом имеющихся успехов и 
проблем. 



В соответствие с Планом обеспечения преемственности дошкольного и 
начального образования на 2017-2020 годы, на основании Приказа управления 
образования администрации города Благовещенска от 13.04.2017г. № 2017, а 
так же приказом по МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», педагогами 
организовано проведение мониторинга готовности дошкольников (детей 
подготовительных к школе групп) к обучению в общеобразовательных 
организациях города в соответствии с целевыми ориентирами преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Дата проведения мониторинга: с 26.04.2017г. по 19.05.2017г. 
Количество диагностируемых детей подготовительных групп: 64 человека 
Диагностирование детей проводилось по 14 показателям. Педагогами 

использовался метод н а б л ю д е н и я за детьми в различных видах организованной и 
самостоятельной деятельности, анализ работ. 

Результаты педагогической диагностики: 

Уровень Подготовительная 
группа № 4 

Подготовительная 
группа № 7 

Подготовительная 
группа № 8 

Подготовительная 
группа № 9 

Уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
В 17 63 4 28 9 75 5 46 
С 8 30 Л J 22 2 17 4 36 
ТКРП 2 7 Л J 22 1 8 1 9 
т в с 0 0 4 28 0 0 1 9 

Итого по ДОУ 
Уровень Кол-во % 

В 35 53 
С 17 26 

ТКРП 7 12 
т в с 5 9 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 
соответствии с расписанием непрерывной образовательной деятельности, 
строится с учётом требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Результаты коррекционно - развивающей работы 
в группах компенсирующей направленности за 2016-2017 учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 
года года года года года года 

В-9 В-36 В-7 В-40 В-12% В-35% 
С-43 С-45 С-37 С-40 С-41% С-51% 
Н-48 Н-19 Н-56 Н-20 Н-47% Н-14% 

52% 81% 44% 80% 53% 86% 



На базе ДОУ, каждую среду, во вторую половину дня, работает 
консультативный пункт, для детей, не посещающих дошкольные учреждения, 
родители которых получают консультации учителей-логопедов, направления 
детей на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ТПМПК) для дальнейшего определения образовательного маршрута ребенка. 

За 2017 учебный год обследование и консультирование получили 44 
ребенка. 

2014 2015 2016 2017 
32 чел. 31 чел. 34 чел. 44 чел. 

Вывод: в Учреждении созданы условия для осуществления коррекционно-
логопедической деятельности. Итогом логопедической работы являются 
положительные результаты. По диагностике речевого развития в шести группах 
компенсирующей направленности, хорошие результаты работы показывают 86 
% детей. 

В целях развития творческого потенциала воспитанников и 
удовлетворения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на 
дополнительное образование детей, обновления содержания и повышения 
качества дошкольного образования, расширение сферы образовательных и 
оздоровительных услуг в Учреждении, в детском саду организовано 
дополнительное образование. Спектр дополнительных услуг разнообразен и 
ведется по основным четырем направлениям: 

• художественно-эстетическое; 
• физкультурно-оздоровительное; 
• познавательное; 
• речевое. 

Дополнительные услуги не могут реализовываться взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 
реализацию ООП дошкольного образования, и не являются обязательными. 

Количество и длительность занятий по дополнительным платных 
образовательным и иным услугам регламентируются СанПин, а общее время 
занятий по основным и дополнительным образовательным программам не 
превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 
Для организации данного вида услуг разработана нормативная база, а именно: 
«Положение об организации дополнительных платных образовательных и иных 
услуг в МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», утвержденное приказом № 
293/1-ОД от 01.09.2017г. «Об организации дополнительных платных 
образовательных и иных услуг»; 

Реализация дополнительных образовательных и иных услуг 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
педагогами и утвержденными на педагогическом совете. С родителями 



воспитанников были заключены Договоры об образовании по дополнительным 
образовательным программам. 

№ 
Наименование услуги 

Количество 
воспитанников, 

посещающих услугу 

% посещения, от 
общего числа 

воспитанников ДОУ 
1 «Кислородный коктейль» 432 90,7% 
2 Занятие с логопедом 31 5,5% 
Л 3 Обучение иностранному языку 12 2,5% 
4 Обучение рисованию 35 7,3% 
5 Развитие познавательных и творческих 

способностей 
228 47,9% 

6 Корригирующие занятия по 
формированию осанки и свода стопы 

71 
14,9% 

7 Хоровая студия 51 10,7% 

8 Занятия по театрализованной 
деятельности 62 

13% 

Таким образом, доля воспитанников, охваченных дополнительными 
образовательными услугами, составляет: 87,6 % 

Участие воспитанников в творческих смотрах и конкурсах в 2017 году 

№ Ф И 
ребенка 

Дата Название конкурса Уровень Результат 

1 Игнатьев 
Влад 

Декабрь, 
2017 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

Город 1 место в номинации 
«Индивидуальная 

работа» 
2 Былинкин 

Святослав 
Февраль, 

2017 
« Я- заметный 

пешеход» 
Город 

ГИБДД 
МО МВД 

России 

Диплом 
2 место 

3 Сухачева 
Виктория 

Февраль, 
2017 

«Красна-
масленица» 

Город Диплом 
участника 

4 Брызжин 
Тимофей 

Март, 
2017 

«Птицы, с 
новосельем» 

Город 
СП 

«Берлога» 

Диплом 
1 место 

5 Уваров 
Влад 

Март, 
2017 

«Я люблю эту 
землю» 

Город Сертификат участника 

6 Ис маги лова 
Никита 

Март, 
2017 

«Цветами 
улыбается весна» 

Город Сертификат участника 

7 Плевако 
Рома 

Апрель 2017 «Славим Россию!» Город Диплом 
2 место 

8 Курилова 
Милена 

Апрель 2017 «Славим Россию!» Город Диплом 
участника 



Медицинское обеспечение и система охраны здоровья воспитанников 
Учреждении организовано медицинское обеспечение. Оснащение 

медицинских кабинетов позволяет качественно решать задачи медицинского 
обслуживания детей, штат медицинских работников (медицинская сестра и 
врач-педиатр) укомплектован в соответствии с нормативами. Количество и 
соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 
определено Учредителем, исходя из их предельной наполняемости и 
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правили нормативов. 

Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с 
требованиями СанПиН, с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников. В учреждении создан комплекс здоровьесберегающих 
технологий, позволяющих поддерживать и укреплять здоровье детей в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе, 
особенностями здоровья детей, со спецификой реализации образовательных 
задач, возможностей детей. 

Медицинское обслуживание в Учреждении организовано на основании 
договора о совместной деятельности с МУЗ «Детская городская клиническая 
больница». В двух корпусах созданы условия для осуществления медицинской 
деятельности, медкабинеты оснащены необходимым оборудованием и имеют 
лицензию на вышеуказанный вид деятельности. 

Основной задачей медицинского персонала является организация работы 
по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный аспект работы 
проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
правильного физического и нервно-психического развития детей и снижения 
заболеваемости. 

Медицинскими работниками проводятся следующие профилактические 
мероприятия: 
- осмотр детей первых младших групп во время утреннего приёма; 
- антропометрические замеры; 
- анализ заболеваемости детей; 
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
- лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, с-витаминизация 
третьего блюда), кварцевание. 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-
специалистами. 

Забота о здоровье ребенка является для всех работников Учреждения 
одним из приоритетных направлений. В детском саду созданы все условия для 
пребывания ребенка. Это поддержание атмосферы доброжелательности, 
формирование чувства психологической безопасности, отношение к ребенку с 
пониманием его трудностей и особенностей развития, индивидуальный подход 
к каждому воспитаннику. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 
всесторонней двигательной подготовленности и гармоничного развития. 
Поэтому первостепенными задачами в работе педагогов является: 



• обеспечение воспитанникам возможности сохранить здоровье за период 
нахождения в детском саду; 

• формирование у них необходимых знаний, умений и навыков здорового 
образа жизни, обучение пользоваться ими в повседневной жизни; 

• создание развивающей среды - пространство для самореализации; 
• помощь ребенку в накоплении необходимого опыта и знаний для 

укрепления его физического и психического здоровья; 
• способствование формированию посредством активной деятельности 

здорового образа жизни; 
• стимулирование дошкольника к включению в процесс двигательной 

активности, побуждению его к самопознанию, создание условий для 
внутренней активности личности; 

• направление совместной работы всего педагогического коллектива и 
родителей на развитие и закаливание организма ребенка; 

• формирование навыков саморегуляции поведения дошкольника, 
направленных на осознанное сохранение и укрепление здоровья. 

Важным условиями проведения оздоровительной работы в Учреждении 
является обеспечение комплексной системы физкультурно-оздоровительной 
работы, отраженная, в реализуемой в Учреждении программе «Здоровье» на 
2016-2020 г.г. (принята на заседании педагогического совета от 20.01.2016г.), а 
именно: 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной 

активности 

• Гибкий режим, 
• Занятия по подгруппам, 
• Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в группе); 
• Индивидуальный режим пробуждение после дневного 

сна, 
• Подготовка специалистов по двигательной 

деятельности. 

Система двигательной 
активности. 

• Утренняя гимнастика; 
• Прием детей на улице в теплое время года, 
• Физкультурные занятия; 
• Музыкальные занятия; 
• Двигательная активность на прогулке; 
• Физкультура на улице; 
• Подвижные игры; 
• Динамические паузы на занятиях; 
• Гимнастика после дневного сна; 
• Физкультурные досуги, забавы, игры; 
• Игры, хороводы, игровые упражнения; 
• Оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы. 



• Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года; 

• Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ОРУ, 
Система игры); 

закаливания • Облегченная форма одежды; 
• Ходьба босиком до и после сна; 
• Сон с доступом воздуха; 
• Воздушные ванны; 
• Солнечные ванны; 
• Обширное умывание; 
• Полоскание рта; 
• Ходьба по мокрой дорожке; 
• Ходьба по ребристой дорожке. 
• Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

Организация рационального • Строгое выполнение натуральных норм питания; 
питания • Замена продуктов для детей - аллергиков; 

• Соблюдение питьевого режима; 
• Гигиена приема пищи; 
• Индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 
• Правильность расстановки мебели. 

Диагностика • Диагностика уровня физического развития; 
уровня физического развития, • Диспансеризация детей детской поликлиникой; 

состояния здоровья, • Диагностика физической готовности; 
физической подготовленности • Диагностика развития ребенка; 

• Обследование логопедом. 

Физическое развитие детей за 2016-2017 учебный год (%) 
по двум корпусам 

ДОУ 
начало года конец года 

В - 14% 
С - 44% 
Н - 42 % 

В - 27% 
С - 49 % 
Н - 24 % 

58% 76% 

Низкие показатели в начале года с последующим преобладанием более 
высокого уровня к концу учебного года, дает возможность убедиться в 
правильности выбора методов и приемов работы педагогов. 

Анализ травматизма 
(на основании журналов регистрации случаев травматизма 

воспитанников) 
2016 год 2017 год 

1 2 



Профилактическими осмотрами охвачено -27% воспитанников (129 
человек), это дети старших и подготовительных групп, прошедших 
профилактический медицинский осмотр на базе детской поликлиники № 1. 

Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья 2016 2017 
1 группа 166 166 
2 группа 280 303 
3 группа 28 26 
4 группа 2 13 

Мониторинг 
уровня заболеваемости воспитанников в динамике 

за 3 последних года, в случ. 

2015 2016 2017 
498 521 545 

Вывод: В работе Учреждения большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжить работу по взаимодействию с 
семьями воспитанников по формированию у детей потребности к здорового 
образа жизни. 

Организация питания в ДОУ 
В Учреждении организовано пятиразовое питание детей. Составлено 

примерное десятидневное меню, утвержденное 09.01.2017г., приказ № 48 и 
разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах 
и утвержденных среднесуточных норм продуктов. При формировании рациона 
питания детей и приготовлении пищи соблюдается основные принципы 
организации рационального, сбалансированного, щадящего питания: 

Имеется картотека технологических карт. На второй завтрак дети получают 
соки, фрукты. В питании детей используется йодированная соль, проводится 
обязательная витаминизация третьего блюда. 

Продукты питания поставляются в соответствии с заключенными с 
поставщиками договорами и согласно поданным заявкам. Продукты 
принимаются на склад с обязательным набором сопроводительных документов, 
в том числе сертификатом качества и ветеринарной справкой. 

Выдача пищи организуется в соответствии с режимом дня. Воспитатели 
осуществляют руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за 
столом, сообщают названия блюд, прививают культуру питания. В детском 
саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. 
Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют 
ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. 



При формировании рациона питания детей и приготовлении пищи 
соблюдаются основные принципы организации рационального, 
сбалансированного, щадящего питания: 

• Соответствие пищеворт и энергетической ценности (калорийности) 
рациона возрастным физиологическим потребностям детей; 

• Обеспечение в рационе определенного соотношения 
(сбалансированности) основных пищевых веществ; 

• Восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании за 
счет корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

• Обеспечение санитарно - гигиенической безопасности питания, включая 
соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 
поставленным продуктам питания, их хранению, приготовлению, раздаче 
блюд; 

• Максимальное разнообразие рациона; 
• Соблюдение оптимального режима питания и правильное распределение 

суточного рациона по отдельным приемам пищи в течение дня; 
• Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать 

раздражающее действие на слизистую органов пищеварения, а также 
продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья детей и 
подростков, страдающих хроническими заболеваниями или имеющих 
функциональные нарушения органов желудочно-кишечного тракта 
(щадящее питание); 

• Гарантированное качество и безопасность питания и используемых 
пищевых продуктов. 

Ежедневно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых 
качеств, медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками 
их реализации, санитарно - эпидемиологических контроль за разработкой 
пищеблока и организацией обработки посуды. Члены бракеражной комиссии, 
медработник ежедневно контролирует приготовление пищи, объем продуктов, 
время закладки продуктов, раздачу пищи по группам, а также качество 
приготовления пищи. 

Рациональное питание является одним из основных факторов, 
определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое 
непосредственное влияние на рост и состояние здоровья малыша. Правильное, 
сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 
растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 
воздействиям. 

Вывод: Дети в Учреждении обеспечены полноценным 
сбалансированным питанием. Правильно организованное питание в 
значительного мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 
организма и создаёт оптимально условие для нервно-психического и 
умственного развития ребёнка. 



Обеспечение безопасности воспитанников 
Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. В Учреждении разработаны 
следующие документы: 

• паспорт дорожной безопасности; 
• паспорт безопасности (антитеррористической защищенности); 
• декларация пожарной безопасности. 

Здания первого и второго корпусов оборудованы современной 
автоматической пожарной сигнализацией. Заключен договор на ее 
обслуживание. Установлена система видеонаблюдения, кнопка экстренного 
вызова. 

Требования пожарной безопасности выполняются. Разработаны 
поэтажные планы эвакуации. 

В ДОУ действует пожарно-техническая комиссия, добровольная 
пожарное формирование по проведению профилактической работы. 

Систематически с детьми проводятся занятия по охране 
жизнедеятельности в соответствии с возрастными возможностями и 
требованиями современной действительности, организуются экскурсии, 
беседы, чтение литературы, игровая деятельность, моделирование ситуаций. 
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и работников. 

Для обеспечения условий по ОТ и ТБ сотрудников аттестованы рабочие 
места. Проведена специальная оценка условий труда. 

Вывод: 
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Как и в предыдущие годы, МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» 
осуществляет социальное партнерство с: 

№ Учреждение Мероприятия 
1 ГАУ ДПО Амурский областной институт развития 

образования 
Открытый показ деятельности на 
базе ДОУ для слушателей ИРО 

2 Амурское областное отделение ВДПО Экскурсии, беседы 
3 Муниципальная информационная библиотечная 

система, библиотека им. Б. Машука 
Посещение тематических бесед и 
викторин 

4 МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» Взаимопосещение уроков и НОД, 
экскурсии в школу, 
методические мероприятия. 

5 ГАУКАО «Амурский областной театр кукол» Театрализованные представления 
7 Театр кукол «Маленькая страна» Театрализованные представления 
8 ГАУК Амурской области «Амурская областная 

филармония» 
Театрализованные 
представления, музыкально-



развлекательные программы 

Ориентация на семью как полноправного участника воспитательно-
образовательного процесса, основного заказчика и потребителя 
образовательных услуг, требует от коллектива ДОУ выполнение определенных 
требований и задач. 

С целью обеспечения открытости деятельности ДОУ родители активно 
привлекаются к участию в управлении Учреждением. В каждой группе избран 
родительский комитет, оказывающий образовательному учреждению 
различного рода содействие и помощь в образовании детей. 

Социальный паспорт Учреждения 

Параметры 2016 год 2017 год Параметры 

Количество/ % Количество/% 

Социальная 
характеристика 

семьи 

Малообеспеченные 10/2% 0 
Социальная 

характеристика 
семьи 

Многодетные 36/7% 42/8,2% Социальная 
характеристика 

семьи 
Дети-инвалиды 2/0,4% 13/2,5% 

Социальная 
характеристика 

семьи Дети, находящиеся под опекой 2/0,4% 2/0,4% 

Социальная 
характеристика 

семьи 
Неполные 56/12% 59/11,6% 

Воспитательная работа строиться с учетом индивидуальных освоенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. 

Формы работы с родителями: 
• спортивно-досуговые мероприятия; 
• праздники; 
• развлечения; 
• смотры-конкурсы; 
• смотры-выставки; 
• родительские собрания; 
• мастер-классы; 
• дни открытых дверей; 
• консультации; 
• выпуск буклетов; 
• почта доверия и т.д. 

Активно функционирует сайт ДОУ (http://ds67.obrblag.info). 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы 

Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение в 
2017 году было укомплектовано согласно штатному расписанию, 
утвержденному заведующим ДОУ. Уровень профессиональной подготовки 

http://ds67.obrblag.info


развития системы предоставления дополнительных образовательных 
услуг. 

• Развивать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности Учреждения, с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников с перспективой совершенствования данной системы. 

• Продолжать эффективное, результативное функционирование и 
постоянный рост профессиональной компетентности педагогического 
коллектива. 

• Продолжать повышать качество работы с родителями воспитанников 
путём вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс. 

• Продолжать развивать и совершенствовать предметно-пространственную 
среду и материально-техническую базу Учреждения. 

2. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ «ДС № 67 г, 
Благовещенска», подлежащей самообследованию за 2017 год 

N n / n Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

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

508 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 508 человек 

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 53 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 455 человек 

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

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 508 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня ( 1 2 - 1 4 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: 

97 человек/ 19% 
(из них: 2 детей-

инвалидов) 

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

97 человек/19 % 
(из них: 2 детей-

инвалидов) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 508 человек/100 % 



педагогических работников соответствует требованиям квалификационных 
характеристик ETC. 

Численность руководящего состава ДОУ соответствует проектной мощности 
учреждения (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 
реализации режимов функционирования и учреждения и составляет 4 человека: 

• заведующий - 1; 
• заместитель заведующего по BMP - 2; 
• заместитель заведующего по АХР - 1. 

Образовательную деятельность с детьми в 2017 учебном году осуществляли 
46 педагогов (100%) 

Мониторинг 
укомплектованности педагогическими кадрами за 3 года(%) 

Высшее образование имеют - 28 человек (61%), среднее специальное 
образование-18 человек (39%). 

Категорийность ДОУ в 2017 году, составила - 41 %. 
• Высшая квалификационная категория - 6 человек/13% 
• Первая квалификационная категория - 13 человек/28% 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности (СЗД) 
- 11 человек/24% 

16 педагогов/35%, не имеют квалификационной категории и СЗД 
по причине отсутствия стажа работы в учреждении более 2 лет. 
Педагогический стаж: 

• До 5 лет - 7 человек (15 %) 
• Свыше 30 лет - 10 чел (21 %) 
Удельный вес численности педагогический работников в возрасте до 35 лет 

составил - 11% (24%) 
В соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям 

реализации ООП ДО» курсовую подготовку при Амурском областном 
институте развития образования (ПРО) по вопросам введения и реализации 



ФГОС ДО в 2017 году прошли 9 педагогов, что составило 100% выполнения 
плана. 

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по введению и 
реализации ФГОС ДО, составила - 70 % (32 человека) 

3 человека, или 75% из административного персонала, прошли 
профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 
образовании». 

В 2017 учебном году педагоги детского сада приняли активное участие в 
методических мероприятиях разного уровня: 

№ Дата Ф.И.О. педагога/Мероприятие Результат Уровень 
1 Октябрь 2017 ТТилуева А Л . 

Участие в конкурсе по теме: 
«Интерактивные формы работы с 
родителями ДОУ » 

Диплом 
2 место 

РФ 

2 Ноябрь 2017 Медведева Н.А. 
Участие в вебинаре на тему «Особенности 
проведения индивидуальных и 
подгрупповых занятий с детьми с ТНР с 
использованием компьютерных и 
настольных игр» 

Сертификат 
участника 
вебинара 

РФ 

3 Декабрь 2017 Глухова О.С. 
Участие в конкурсе по теме: « Организация 
работы с родителями в ДОУ» 

Грамота 
3 место 

РФ 

4 Декабрь 2017 ТТилуева A.JT. 
Участие в конкурсе по теме: «Обобщение 

опыта работы » 

Благодарствен-
ное письмо 

РФ 

5 Декабрь 2017 ТТилуева A.JT. 
Участие в конкурсе по теме: « Готовим руку 
к письму» 

Сертификат 
участника 

РФ 

6 Декабрь 2017 ТТилуева A.JT. 
Участие в конкурсе по теме: «Как научить 
ребёнка читать и писать» 

Сертификат 
участника 

РФ 

7 Декабрь 2017 ТТилуева A.JT. 
Публикация методического материала по 
теме: « Авторские карточки для основных 
видов движений» 

Свидетельство 
участника 

РФ 

8 Декабрь 2017 Глухова О.С. 
Участие в конкурсе по теме: «Развитие 
внимания у детей через игру» 

Сертификат 
участника 

РФ 

9 Декабрь 2017 Творческая группа педагогов 
Участие в смотре-конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление дворовой 
территории дошкольного учреждения 
«Зимняя сказка» 

Грамота в 
номинации 
«Сказочная 

композиция» 

Город 

10 Декабрь 2017 Медведева Н.А. 
Участие в вебинаре на тему «Пути 

Сертификат 
участника 

РФ 



реализации принципа преемственности 
дошкольного и начального образования: 
уровни речевого развития» 

вебинара 

11 Январь 2017 Кочеткова О.А. 
Участие в олимпиаде на тему «ФГОС ДО», 
в рамках проекта для воспитателей ДОУ на 
сайте www.vosDitateiv.ru 

Диплом 
1 место 

РФ 

12 Январь 2017 Добросельская Т.Г. 
Участие в конкурсе на лучшее 
рождественское печенье «Рождественское 
чудо» 

Диплом 
участника 

Город 

13 Февраль 2017 Медведева Н.А. 
Участие в видеосеминаре на тему 
«Интересная игр. Эффективное общение» 

Сертификат 
участника 

видеосеминара 

РФ 

14 Февраль 2017 Лисицына А.А. 
Представление открытого интегрированного 
образовательного занятия в старшей группе 
общеразвивающей направленности по 
опытно - экспериментальной деятельности 
«Веселая лаборатория» на КПК на тему 
«Организация образовательного процесса в 
ДОО в условиях ФГОС ДО, проведенных 
ГАУ ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

15 Февраль 2017 Мельник О.Б. 
Представление открытого интегрированного 
образовательного занятия в 
подготовительной группе 
общеразвивающей направленности по 
ФЭПМ «Математический калейдоскоп» на 
КПК на тему «Организация 
образовательного процесса в ДОО в 
условиях ФГОС ДО, проведенных ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

16 Февраль 2017 Медведева Н.А. 
Участие в мастер-классе на тему 
«Традиционные и авторские приемы 
коррекции звукопроизношения у 
дошкольников» 

Сертификат 
участника 

мастер-класса 

РФ 

17 Февраль 2017 Творческая группа педагогов 
Участие в конкурсе на лучшую 
масленичную куклу «Красна-масленица» 

Диплом 
участника 

Город 

18 Февраль 2017 Маркова JI.A. 
Участие в конкурсе для детей и педагогов 
«Вопросита». Блиц-олимпиада: 
«Особенности организации работы с детьми 
по системе М. Монтессори» 

Диплом 
лауреата 

РФ 

19 Март 2017 Луткова И.А. 
Представление опыта работы по теме 
«Педагогическая диагностика определения 
уровня сформированности 1111К у детей 4-7 
лет» на семинаре для слушателей КПК 
«Актуальные проблемы современной 

Справка Область 

http://www.vospitateiy.ru/


логопедии», проведенные ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

20 Март 2017 Кочеткова О.А. 
Участие в конкурсе «Вопросита» 
Блиц-олимпиада: «Методика 
воспитательной работы» 

Диплом 
лауреата 

РФ 

21 Март 2017 Готвянская О.Б. 
Выступление по теме «Теоретические 
аспекты проблемы изучения ППК у детей 
дошкольного возраста с ОНР» на семинаре 
для слушателей КПК «Актуальные 
проблемы современной логопедии», 
проведенные ГАУ ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

22 Март 2017 Медведева Н .А. 
Представление опыта работы по теме 
«Методы и приемы работы над 
употреблением ППК» на семинаре для 
слушателей КПК «Актуальные проблемы 
современной логопедии», проведенных ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

23 Март 2017 Творческая группа педагогов 
Участие в конкурсе агитбригад среди 
образовательных учреждений города 

Победа в 
номинации «За 
популяризацию 

профессии» 

Город 

24 Апрель 2017 Методический совет: 
Смотр-конкурс «Лучший методический 
кабинет дошкольных образовательных 
организаций» 

Диплом 
2 место 

Город 

25 Апрель 2017 Циклинская Д.С. 
Участие в конкурсе по теме: « Социо-
культурный контекст образования, как идеи 
и системы» 

Диплом 
участника 

РФ 

26 Май 2017 Шевчук Е.В. 
Представление открытого интегрированного 
образовательного занятия в старшей группе 
общеразвивающей направленности по 
ФЭМП «Путешествие Маквина» на КПК на 
тему «Организация образовательного 
процесса в ДОО в условиях ФГОС ДО, 
проведенных ГАУ ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

27 Mail 2017 Рыбак Т.М. 
Представление открытого интегрированного 
образовательного занятия в старшей группе 
общеразвивающей направленности по 
ознакомлению с природой «Превращение 
бабочки» на КПК на тему «Организация 
образовательного процесса в ДОО в 
условиях ФГОС ДО, проведенных ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

Справка Область 

28 Ноябрь 2017 Михайлова J1.B. 
Участие в педагогическом конкурсе 

Диплом РФ 



«Мастерская педагога» 
Номинация: «Конспекты НОД с детьми 
дошкольного возраста» 
Конкурсная работа: «Сказочная 
спартакиада» 

Вывод: Педагогические работники постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся 
с опытом работы своих коллег других дошкольных учреждений, приобретают 
и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения это 
совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 
обучения. Для эффективного решения образовательных задач по пяти 
образовательным областям используется программы, технологии и 
методические пособия, которые в полном объеме представлены в методическом 
кабинете ДОУ, в кабинетах специалистов (педагога-психолога, учителей-
логопедов), группах. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательно частью ОПП. 

Педагогическим работникам, по их запросу, выдаются во временное 
пользование учебные и методические материалы, находящиеся в методическом 
кабинете. Методическая литература подобрана и размещена по 
образовательным областям. Имеется развернутая, составленная в соответствии 
с требованиями, картотека методической литературы, периодических изданий 
и дидактических пособий. 

В 2017 году методический кабинет пополнился 54-мя изданиями 
методической литературы. Основная ее часть - это УМК к программе Н.В. 
Нищевой, УМК к программе психолого-педагогических занятий для 
дошкольников Н.Ю. Куражевой, а так же методическая литература к 
реализации образовательных областей «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 
Информационная база ДОУ представлена: 

• Электронной почтой; 
• Выходом в Интернет; 
• Официальном сайтом ДОУ. 
В методическом кабинете организовано рабочее место педагога (ПК, МФУ), 

с выходом в Интернет. 
На сайте учреждения приставлены 30 страниц педагогов, 2-еиз них -

имеют свои официальные сайты: http:/Лоgoped-profi67.iicoz.com - Новоселова 
Людмила Николаевна (учитель-логопед), http://logo67blago.ucoz. ru Дзюбан 
Наталья Анатольевна (учитель-логопед). 

http://logo67blago.ucoz


Вывод: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 

Материально-техническая база в ДОУ за 2017 год изменялась как по 
форме, так и по содержанию. 

Территория первого корпуса по периметру ограждена забором и полосой 
зеленых насаждений. Озеленено около 60 % территории, свободной от 
застройки. На территории имеется наружное электрическое освещение. 
Выделена хозяйственная зона. Имеется 12 игровых площадок. Прогулочные 
площадки оборудованы новыми малыми архитектурными формами, 
спортивным оборудованием, цветниками; на спортивной площадке кроме 
спортивного оборудования, имеется беговая дорожка, дорожка для прыжков, 
для преодоления препятствий, дорожка здоровья; разработана «Экологическая 
тропа». 

В Учреждении созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим 
требованиям, для организации непрерывной образовательной деятельности: 

Методический кабинет 
Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 
Видеотека, библиотека периодических изданий; 
Копилка педагогического опьгга коллектива; 
Необходимый наглядный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для занятий с 
детьми; 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Групповые комнаты - 1 2 Логопедические кабинеты - 6 
Физкультурные уголки. 
Книжные уголки и библиотеки; 
Экологические уголки; 
Материалы для театральной 
деятельности; 
Уголки ИЗО 
Уголки для самостоятельной 
продуктивной деятельности; 
Уголки развивающих игр; 
Необходимое оборудование для 
самостоятельной игровой 
деятельности; 
Уголки по ДД. 
Мультимедийное оборудование. 
Учебные зоны. 

Большое настенное зеркало с дополнительным 
освещением; 
Стол и стулья для учителя и детей; 
Методическая литература, пособия, игры; 
Наборное полотно, фланелеграф; 
Индивидуальные зеркала для детей 
Рабочее место педагога (ПК, МФУ); 
Комплексы для коррекции и предотвращения 
речевых расстройств «Комфорт-Лого» - 3 шт.; 
Программно-дидактические комплексы и 
интерактивные игры. 

Музыкально-спортивный зал 
Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, 
необходимым инвентарем); 
Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 
Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

Территория 



Групповые участки - 12 
Физкультурная площадка - 1 
Футбольная площадка - 1 
Площадка по обучению ПДД - 1 
Хозяйственный двор 
Огород 
Кабинет заведующего - 1 
Кабинет педагога-психолога - 1 
Кабинет дополнительного образования -
Административный кабинет - 1 
Кабинет делопроизводителя - 1 
Медицинский блок - 1 
Пищеблок — 1 
Прачечная - 1 

Здание корпуса № 2, имеет огороженную территорию, на которой 
расположено 10 игровых прогулочных зон. 

Территория учреждения озеленена деревьями и кустарниками, 
прогулочные площадки оборудованы павильонами, малыми архитектурными 
формами, горками, каруселями, качелями, цветниками, скамейками для отдыха; 
на двух спортивных площадках - спортивное оборудование, беговая дорожка, 
прыжковая яма, разработана «Экологическая тропа». 

Учреждение имеет необходимые условия, отвечающие современным 
санитарно-гигиеническим требованиям: 

Методический кабинет 
Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 
Видеотека, библиотека периодических изданий; 
Необходимый наглядный, иллюстративный и раздаточный материал, пособия для занятий с 
детьми; 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

Групповые комнаты - 10 
Физкультурные уголки; 
Книжные уголки и библиотеки; 
Экологические уголки; 
Материалы для театральной деятельности; 
Уголки ИЗО 
Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 
Уголки развивающих игр; 
Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности; 
Уголки по ДД. 

Музыкальный зал 
Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (оснащение зеркалами, 
необходимым инвентарем); 
Наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 

Спортивный зал 
Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарем; 
Оборудование по правилам дорожного движения 



Территория МАДОУ ДС № 67 
• Групповые участки — 10 
• Физкультурная площадка — 2 
• Площадка по обучению ПДД — 1 
• Хозяйственный двор 

Огород 
Кабинет заведующего - 1 
Кабинет дополнительного образования - 1 
Кабинет-учителя-логопеда - 1 
Административный кабинет - 2 
Медицинский блок - 1 
Пищеблок - 1 
Прачечная - 1 

За 2017 год Учреждением было приобретено: 
Принтер - 2 шт. - 137520,00 
Мебель детская (кровати) - 97500,00 
Картофелечистка- 45496,65 
Кровати детские (3-х ярусные) - 11 шт. - 82500,00 
МФУ - 13490,00 
Стулья детские - 132300,00 
Тепловая завеса - 6100,00 
Шкафы для раздевания (21 шт.) - 40500,00 
Канцтовары - 115957,45 
Манометры - 759,99 
Линолеум - 115835,69 
Хозяйственные товары, строительный материалы, посуда - 681 285,28 

Вывод: В Учреждении осуществляется информационно-техническая 
поддержка и сопровождение мероприятий ДОУ. Проводится обучение 
педагогов применению ИКТ в различных аспектах деятельности ДОУ: педагоги 
овладевают навыками работы с информационными Интернет - ресурсами. ИКТ 
используются педагогами в методической работе и в период прохождения 
аттестационных испытаний: педагоги готовят презентации, 
аналитические отчеты и сопровождают свои выступления мультимедийными 
презентациями. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам ПБ, 
требованиям охраны труда. 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 



МАДОУ «ДС 67 г. Благовещенска» принимает активное участие во 
внешней независимой процедуре оценки качества деятельности 
образовательной организации. 

Во исполнение статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях предоставления участникам 
отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по 
реализации образовательных программ на основе общедоступной информации, 
приказа министерства образования и науки Амурской области от 26.02.2015 № 
307, в МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска» проведена независимая оценка 
качества образовательной деятельности организации в соответствии с 
показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 
1547. 

Информация о результатах независимой оценки качества ДОО за 2017 год 
представлена в таблице. 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 

1 2 3 
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность* 
1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 
государственных (муниципальных) организаций - информации, 
размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет) 

9,3 баллов 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации 

9,0 баллов 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации 

9,2 баллов 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
доступных на официальном сайте организации) 

9,1 баллов 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации** 8,9 баллов 
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся** 
9,0 баллов 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 8,9 баллов 
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1 2 3 
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 9,4 баллов 
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

9,0 баллов 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся** 

9,0 баллов 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** 

8,4 баллов 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

98% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

98% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

94% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

98% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг 

98% 

Выводы: 
В анкетировании приняло участие 373 родителя (законного представителя) 

детей, что составляет 74% от всего списочного состава учреждения. Такой 
процент активности родителей указывает на то, что они готовы на 
взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к деятельности 
учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 
1. Степенью информированности, открытости и доступности деятельности 

образовательного учреждения (раздел 1), удовлетворены 92 % 
опрошенных родителей (законных представителей). 8% - это родители, 
которые, скорее всего, не достаточно компетентны в использовании 
информационно-коммуникативных технологий, не выходят или редко 
выходят на сайт Учреждения. Отметим, что сайт работает на хорошем 
уровне, в стабильном режиме, где представлен полный перечень 
документов, касающийся работы Учреждения, а так же на котором 
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постоянно обновляется информация и новостная строка, 
рассказывающая о событиях и жизни педагогического и детского 
коллективов. 

2. Комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность (раздел 2), удовлетворены 89,4 % респондентов. Родители 
довольны, созданными Учреждением, условиями для охраны и 
укрепления здоровья детей, организации питания, индивидуальной 
работы с воспитанниками, наличием дополнительных образовательных 
программ, способствующих развитию творческих способностей и 
интересов воспитанников, а так же наличием возможности получить 
психолого-педагогическую, социальную и медицинскую помощь. 

3. Доля родителей, положительно оценивающих компетентность, 
доброжелательность и вежливость сотрудников Учреждения (раздел 3), 
от общего числа опрошенных, составила 98%. Такие результаты 
свидетельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а на 
своевременное и конструктивное их решение в процессе диалога двух 
сторон (педагог-ребенок, педагог-родитель, и т.д.). 

4. Качеством образовательной деятельности Учреждения (п. 4.2.), которое 
получает ребенок в ДОУ удовлетворены 98 % опрошенных. 
Следовательно, наибольшая часть родителей считают, что их дети 
получают необходимые знания, умения и навыки в рамках 
предоставляемых образовательных услуг. 

5. Состоянием материально-технической базы Учреждения (п. 4.1.) 
удовлетворены 94% опрошенных. По сравнению с прошлым 2016 годом 
(92%), этот показатель вырос на 2%, что говорит о слаженной работе 
педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 
по созданию предметно-пространственной среды в группах и грамотной 
работе администрации в регулировании финансов при планировании 
материально-технического обеспечения Учреждения. 

Таки образом, процент удовлетворенности деятельностью «МАДОУ «ДС 
№ 67 г. Благовещенска» родителями (законными представителями) в 2017 году 
составил - 93%, что позволяет сделать вывод о стабильной, хорошо созданной 
системе работы Учреждения, удовлетворяющей потребность и запросы 
воспитанников и родителей. 

Вопросы, ответы на которые родителями, при анализе индивидуальных 
анкет, были недостаточно высоки, а именно - материально-техническое и 
информационное обеспечение организации образовательного процесса, 
наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - требуют 
дополнительного изучения на уровне ДОУ, с целью полного понимания 
потребности родителей, выявления конкретных недостатков, и планирования 
работы по улучшению того и иного направления деятельности ДОУ. 

Предложения по повышению качества образовательной деятельности 
Учреждения: 



• Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогов 
(круглые столы, мастер-классы, тренинги, практикумы), направленных на 
повышение профессиональной компетентности и профессиональной 
этики педагогов; 

• Совершенствование материально-технической базы (замена окон, 
линолеума, мебели, технологического оборудования); 

• Совершенствование предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ 
(пандусы, игровое оборудование) 

• Заключение договоров с психолого-педагогическими службами, 
выделение ставки педагога-психолога; 

• Расширение спектра оказания дополнительных платных образовательных 
и иных услуг («Подготовка к школе», «Хореография»); 

• Создание условий для участия детей в различных конкурсах и творческих 
мероприятий на уровне ДОУ, города, области, РФ; 

• Улучшение условий материально-технической базы по оздоровлению 
детей (увлажнители воздуха, оборудование спортивной площадки 
тренажёрами и малыми спортивными формами); 

• Проведение собраний с целью информирования родителей о 
деятельности Учреждения. Отражение данной информации (полной и 
актуальной) на официальном сайте Учреждения. 

Выводы по итогам года: 
Детский сад успешно функционирует в течение 30 лет. В нем бережно 

сохраняются и развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, 
обеспечение физического и психического здоровья ребенка, постоянно идет 
поиск новых технологий работы с детьми дошкольного возраста. 

Анализ деятельности Учреждения выявил успешные показатели в 
деятельности ДОУ. 

> Учреждение функционирует в режиме развития. 
> Хороший уровень освоения детьми программного материала. 
> В Учреждении сложился творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
В Учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

доступного и качественного дошкольного образования. Вся непосредственная 
предметно-пространственная среда, в которой играет, развивается, двигается 
воспитанник, гарантирует защиту прав личности в образовательном процессе, 
его психологическую и физическую безопасность. 

Перспективы развития дошкольного образовательного Учреждения 
• Продолжать повышать конкурентоспособность Учреждения путём 

расширения спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно - просветительских услуг, с перспективой внедрения в 
практику работы новых форм дошкольного образования с учётом 



образования (из них: 13 детей-
инвалидов) 

1.5.3 По присмотру и уходу 508 человек/100 % 
(из них: 13 детей-

инвалидов) 

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

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

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

28 человек/ 
61 % 

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

28 человек/ 
61 % 

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

18 человек/ 
3 9 % 

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

18 человек/ 
3 9 % 

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

19/41% 

1.8.1 Высшая 6 человек/13% 

1.8.2 Первая 13 человек/28% 

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

46 человек/ 100 % 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 
15 % 

1.9.2 От 5 лет до 30 лет 29 человек/ 64% 

1.9.3 Свыше 30 лет 10 человек/ 
21 % 

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

6 человек/ 
13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 30 лет до 55 лет 

33 человека/72% 

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

7 человек/ 
15 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

46 человек/ 100% 



иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 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 

46 человек/ 100% 

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

46/11 

1.16 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

1.16.1 Музыкального руководителя Да/4 чел. 

1.16.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.16.3 Учителя-логопеда Да/6 чел. 

1.16.4 Логопеда Нет 

1.16.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.16.6 Педагога-психолога Д а / 1 чел. 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1327,1 кв. м 
508 человек 
2,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

35,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да /1 ед. 

2.4 Наличие музыкального зала Да /2 ед. 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да/22ед. 


