
 



Коллектив авторов:  заведующий Козорезова О.В., заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе  Григоренко А.Н., старший воспитатель. Жирнова Л.Н., 

заместитель заведующего по хозяйственной работе Юнишкевич А.И.,  педагог-психолог  

Наровская Т.В., председатель Совета родителей Липатникова  О.Г. 

Информационно-аналитические и статистические данные для отчета подготовлены 

сотрудниками МБДОУ д/с №28, МКУ ЦОДОУ, филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 

42. 

Отчет по результатам самообследования о состоянии и результатах деятельности МБДОУ 

д/с №28 г. Зеленогорска  подготовлен   по итогам 2017 года.  

Отчет по результатам самообследования адресован родителям воспитанников, 

общественности, представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

работникам системы образования, нашим партнерам, представителям средств массовой 

информации и всем заинтересованным лицам.  

Основная цель отчета – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ д/с №28, предоставление информационно-аналитического материала для 

диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений, направленных на 

дальнейшее развитие нашего детского сада. 

Актуальная задача отчета - подведение итогов работы за год, согласование интересов всех 

участников образовательного процесса и определение обоснованных направлений  развития в 

2017-2018 учебном  году.  

Отчет по результатам самообследования опубликован на сайте МБДОУ д/с №28 

http://dou24.ru/z28/      в разделе  «ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ». 

 

http://dou24.ru/z28/


Содержание 

I часть 

Аналитическая 

1.  Общая характеристика дошкольного  образовательного учреждения. 

2. Особенности системы управления ДОУ  

3.  Особенности образовательной деятельности и учебного процесса. 

4.  Условия осуществления образовательной деятельности (материально-техническая база, 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение,  кадры, финансовые 

ресурсы  и их использование). 

5. Качество подготовки обучающихся. 

6. Заключение. Перспективы и планы развития.  

 

II часть 

 Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I часть Аналитическая 

1. Общие характеристики образовательного учреждения 

Полное наименование 

ДОУ в соответствии с 

уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетными осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  № 28 «Жарки» (МБДОУ д/с № 28) 

Тип МДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Вид МДОУ 
Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей 

Учредитель  

(учредители) 
АдминистрацияЗАТО г. Зеленогорска 

Лицензия 

Серия РО № 035443  регистрационный № 6522-л от 17.01.2012.  

Выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края. Срок действия лицензии – бессрочно. 
Приложение выдано Министерством образования Красноярского края 

24.06.2015 г. приказ №949-18-02. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Серия АА  № 163506,  рег.№ 461 от 27.12.2007 

Устав МДОУ 

Утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.05.2015 № 995-р. 

Юридический  адрес 
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,                        

ул. Набережная, 56. 

Телефон 8(39169) 2-48-71 

Электронный адрес dou28.zgr@yandex.ru 

Сайт http://www.dou24.ru/z28/ 

Факс нет 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00.                         

Выходные: суббота, воскресенье.  

Допускается посещение  детей   ДОУ по индивидуальному 

графику, который   определяется договором между ДОУ и 

родителями или законными представителями ребенка. 

Заведующий Козорезова Ольга Владимировна(39169) 2-48-71 

Заместитель заведующего 

по хозяйственной работе 

Юнишкевич Альбина Ивановна(39169) 2-49-98 

Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

Григоренко Анастасия  Николаевна 

(39169) 2-11-88 

 



Структура и количество 

групп, наполняемость             

На 01.01.2018года  укомплектовано 11 возрастных групп: 4 

группы раннего возраста и 7 дошкольных групп. 

 Муниципальное задание 194 человека. 

1 ясельная группа (2-3 года)– 15 детей 

2 ясельная  группа (1-2года)– 15 детей 

3 ясельная  группа (2-3 года)– 15детей 

4 ясельная группа (2-3 года)– 15 детей 

 

1 младшая группа (3-4 года)– 20 детей 

2 младшая группа (3-4 года)– 20 детей 

1 средняя группа (4-5 лет)– 19 детей 

2 средняя группа (4-5 лет)– 19 детей 

1старшая группа (5-6 лет)–  20 детей 

1 2 старшая группа (5-6 лет)– 17 детей 

1  подготовительная группа (6-7 лет)– 21 детей 

 

2. Особенности системы  управления ДОУ 

 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное  руководство  ДОУ  осуществляет заведующий ДОУ Козорезова Ольга 

Владимировна.Назначение заведующего, прекращение его полномочий, заключение и 

прекращение трудового договора с заведующим осуществляется Учредителем.  

 В ДОУ сформированы следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

трудового коллектива ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Совет родителей ДОУ, групповое 

родительское собрание. 

Совет родителей ДОУ  - постоянно действующий коллегиальный орган управления ДОУ. 

В состав Совет родителей  входят председатели групповых родительских собраний, по одному 

от каждой группы, избранные на групповых родительских собраниях сроком на 1 учебный год.  

В течение года прошло 2 заседания Совета родителей. Результатом работы членов Совета 

родителей стало: 

1. Участие родителей в конкурсах разного уровня и направленности. 

2.   Участие  родителей в разных проектах согласно Плану работы  МБДОУ д/с №28 на 2017- 

2018 уч. год  и образовательной программы ДОУ. 

3. Осуществление  контроля над организацией питания детей в ДОУ. 

4.  Оказание помощи воспитателям в подготовке  участков и озеленению к летней 

оздоровительной кампании и групп к новому учебному году. 

 

 
3. Особенности образовательной деятельности и учебного процесса 

 

Приоритетные задачи  МБДОУ д/с №28  на  2017-2018 учебный  год: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

2. Создание образовательной среды в ДОУ для полноценного развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, через создание 

условий для развития их субъектной позиции.  

4. Создание единого пространства развития ребенка в семье и детском саду.  Вовлечение 

родителей в новые формы совместной деятельности детского сада и семьи. 

 

 

3.1. Содержание  обучение и воспитания детей. 

В течение 2017 года  педагогический коллектив реализовывал образовательную программу 

дошкольного  образования ДОУ, разработанную на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования,  Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014   

3.2. Непосредственная образовательная деятельность детей регламентирована СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей.  
В области  охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ д/с №28 реализуется система 

мероприятий. 

Однако сравнительный анализ заболеваемости за 2015 – 2017  годы показал, что заболеваемость 

простудными заболеваниями в ДОУ в течение этих лет выше городских показателей.  

Год Заболеваемость, в % (сад) Заболеваемость, в % (город) 

2015 18,78 15,05 

2016 19,40 13,66 

2017 19,11 15.04 

средний 19.09 14.58 

 

Причины высокой заболеваемости: 

- растянутое во времени комплектование  групп раннего возраста и, как следствие, увеличение 

сроков адаптации, повышение уровня заболеваемости за счет вновь прибывших детей; 

- увеличение количества детей, имеющих 3 группу здоровья;  

- несоблюдение температурного режима в группе, 

- несвоевременная изоляция заболевших детей воспитателями,  

- приход в детский сад недолеченных детей с участка. 

- недостаточно высокий уровень педагогической компетентности и ответственности у части 

родителей, как следствие, посещение с детьми в выходные дни различных мероприятий в сезон 

подъема заболеваний, несоблюдение режима в домашних условиях; сокрытие факта 

заболевания в выходные дни, признаков болезни у детей во время утреннего фильтра; 

несоответствие одежды погодным условиям. 

Для снижения уровня заболеваемости воспитанников ДОУ требуется:  

-систематически осуществлять контроль организации санитарно-эпидемиологического режима 

и создания  гигиенических условий жизнедеятельности детей; проведения закаливающих 

мероприятий;  

-повышать профессиональную компетентность педагогов детского сада через внедрение в 

практику инновационных здоровьесберегающих технологий; 

- формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью; 

-планомерно проводить просветительскую работу среди родителей о роли здорового образа 

жизни, соблюдению охранительного режима в семье. 

   

В 2017 году по сравнению с предыдущими годами увеличилось количество детей с 1 

группой здоровья. За счет вновь пришедших детей увеличилось количество воспитанников с 3 

группой здоровья 

 
Учебный год Группы здоровья  

I II III IV-V 

2015-2016 25% 64% 11% - 



2016-2017 43% 47 % 10% - 

2017 год 46% 41% 13% - 

 

На 2018 год поставлена задача сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

посредством соблюдения режимных моментов, организации оптимального двигательного 

режима, проведения совместных спортивных мероприятий,  использования новых форм  

просветительной работы среди родителей. 

 

 

3.4.  Организация специализированной помощи детям. 
В 2017  году педагог- психолог Наровская Тамара Владимировна (педстаж 19 лет): 

-  осуществляла психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы, 

- проводила как  индивидуальные, так и групповые  коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, имеющими  трудности в освоении образовательной программы и проблемы 

эмоционально-волевой сферы. 

В ДОУ действует психолого-педагогический консилиум. В 2017 уч. году через ПМПК 

прошло 194 воспитанника. 

     По итогам ПМПК совместно со всеми специалистами  составляются рекомендации по 

индивидуальному сопровождению обучающихся. 

    Специалисты ДОУ взаимодействуют со специалистами филиала ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России КБ № 42, специалистами городской ТПМПК. 

 На городскую ТПМПК было направлено 4 детей. Все эти дети получили статус ОВЗ, 

двое из них перешли в специализированные детские сады, двое – ждут места. 

   В 2017 году 2 педагога (Шарина Д.В., Шапкина Л.К.) обучились  на курсах повышения 

квалификации «Организация работы с детьми, имеющими статус ОВЗ. 

На 2017-2018 учебный год поставлены задачи: 

- раннее выявление  проблем в развитии детей,  

-  проведение просветительской  работы среди  родителей детей, имеющих проблемы в 

развитии, с целью  оказания своевременной  помощи  этим детям, 

- обучение педагогов на курсах повышения квалификации работе с детьми, имеющими 

статус ОВЗ. 

 

3.5.  Дополнительные образовательные услуги. 
Педагоги детского сада оказывают бесплатные образовательные услуги: 

- Вокально-хоровая студия «Мелодия». Музыкальный руководитель Щеглова Н.В.  

Цель: развитие у старших дошкольников вокально-хоровых умений и навыков. 

- студия ритмики и танца  «Задоринки». Музыкальный руководитель Лазарева И.Н.  

Цель: развитие  музыкально-ритмических способностей детей дошкольного возраста. 

- Спортивный кружок «Олимпийские резервы». Инструктор по физкультуре Иванова Е.П. Цель: 

развитие физических качеств дошкольников посредством спортивных игр с мячом. 

В 2017 году педагоги  ДОУ разработали  и реализовали  долгосрочные проекты по 

различным направлениям: 

-  «Утро начинается с улыбки» (социально-коммуникативное направление – 3 ясельная группа), 

- «Мастерилки» (художественно-эстетическое направление – 1 подготовительная группа), 

- «Отряд юных инспекторов дорожного движения» (познавательное, социально-

коммуникативное направление – 1 старшая группа) 

  Результатом  проделанной работы   стали победы воспитанников: 

 -Городской патриотический фестиваль-конкурс «Россия – Родина моя!» (1 место) 

- Городской конкурс «ФитнесинкаZGR.2017» (2 место). 

- Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2017». 

Детский экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» (1 место). 

- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета-2017». Детский 

экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце!» (лауреаты) 

- Краевой экологический конкурс театральных постановок «Бемби» (1 место) 



-Открытый городской детский конкурс вокального и хореографического творчества «Жемчужная 

капель» (Гран-при). 

- муниципальный этап «Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5+» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций городов-участников проекта «Школа Росатома» 

(участники). 

-Городской поэтический конкурс чтецов, посвященный 105-летию со дня рождения 

С.В.Михалкова «Мы едем, едем, едем…» (1 место, гран-при) 

- Городской поэтический конкурс чтецов, посвященный130-летию со дня рождения С. Я. 

Маршака – (1 место). 

На 2018  год поставлена задача: 

- продолжить оказывать дополнительные образовательные услуги различной 

направленности; 

- увеличить количество воспитанников, занятых в дополнительных кружках, 

- выявлять одаренных детей и развивать их способности. 

 

3.6. Преемственность ДОУ и школы. 
Преемственность ДОУ и школы осуществлялась в процессе проведения общих 

родительских собраний, педконсилиумов  совместно с учителями школ, совместных семинаров 

«Осуществление преемственности между дошкольным и начальным общим образованием», 

оформления выставок рисунков и поделок, экскурсий в школу для детей подготовительных 

групп, проведения совместных спектаклей в рамках Общероссийской недели добра,  

совместных взаимопосещений педагогов образовательной деятельности с детьми в 

подготовительных к школе группах и уроков в первых классах. 

На 2018  год поставлена задача: продолжить взаимодействие со школой. 

 

3.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 
Для успешной социализации своих воспитанников  наш детский сад на протяжении 

многих лет активно взаимодействуем с различными организациями, образуя с ними единое 

образовательное пространство: с ГМВЦ,  с Центром  экологии и туризма, Центром  

дополнительного образования «Витязь», филиалом и городской библиотекой им. Маяковского, 

ансамблем  «Камертайм», с ОГИБДД, с ФГКУ "Специальное Управление ФПС № 19 МЧС 

России". 

В 2018 году будет продолжено сотрудничество с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 

3.8. Основные формы работы с родителями. 
Задача по созданию единого пространства развития ребенка в семье и детском саду, 

вовлечению родителей в новые формы совместной деятельности детского сада и семьи 

реализовывалась через разнообразные формы: общие и групповые родительские собрания, 

конференции, дни открытых дверей, консультации и рекомендации специалистов детского сада, 

анкетирование и интервьюирование по различным вопросам, участие в утренниках, спортивных 

соревнованиях, изготовление совместных поделок, снежных построек на участках и т.д. 
Родители принимали активное участие в общих родительских собраниях, групповых 

родительских собраниях, Днях открытых дверей, различных групповых проектах, конкурсах 

различного уровня.   

 Родители являются лауреатами и победителями  многих городских, краевых конкурсов.   

Семья Савиных Даниила (1 подготовительная группа) стала дипломантами регионального этапа 

Всероссийского конкурса  «Семья года» в номинации «Молодая семья». 

На протяжении многих лет ведется работа с семьями группы риска и неблагополучными 

семьями. Администрацией и специалистами проводятся беседы, индивидуальные 

консультации, разработаны планы работы с данными группами семей. ДОУ взаимодействует с 

городскими службами по профилактике безнадзорности и правонарушений в семье.   

В 2018  году будет продолжено взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 



посредством разнообразных форм вовлечения родителей в образовательную 

деятельность,  социально-общественное управление. 

 

 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

4.1. Наличие залов и специальных помещений. 
 В  детском саду оборудованы специальные помещения для разных видов образовательной 

деятельности, которые  обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами: театральная студия, музыкальный и спортивный залы, 

бассейн, зимний сад, кабинет психолога, мини-музей.  

 В 2017 году начато оборудование кабинета для ЛЕГО-конструирования. Приобретены: 

крупный строительный  конструктор 45 элементов, конструктор Полесье в  ведре с крышкой, 

конструктор Радужная мозайка 3D.  

  

4.2. Спортивные сооружения и площадки. 
Общая физкультурная площадка размером 130 м

2 
(состоит из зоны с оборудованием для 

подвижных игр; зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами;  беговой 

дорожки;  ямы для прыжков; полосы препятствий) и общая физкультурная площадка размером 

90 м
2 

(состоит из зоны с оборудованием для подвижных игр;  полосы препятствий). 

 

4.3.   Территория МБДОУ. 
При  подготовке к летней оздоровительной кампании сотрудниками ДОУ и родителями 

проведена большая работа по озеленению территории детского сада.  

Приобретены и высажены 18 саженцев дубов и лип взамен вырубленных тополей. 

Участки, клумбы и видовые точки на территории были оформлены по теме  проекта «Край 

без окраин», посвященному году экологии. Проект занял 1 место на городском этапе краевого 

ландшафтного конкурса  «Красивый город – руками детей». 

На участках силами родителей изготовлены новые малые архитектурные формы  (домик - 

участок 1 ясельной, заборчики – участки 1 старшей и подготовительной   группы). 

Проведен заплаточный текущий ремонт асфальтобетонного покрытия на сумму 98 000 с 

заменой бордюрного камня.  

Актуальной остается  задача: ремонт асфальтобетонного покрытия на территории 

ДОУ,  крылец запасных выходов. 

 

4.4. Помещения ДОУ. 

В здании детского сада помещения находятся в хорошем состоянии, что было отмечено 

городской комиссией по приемке ДОУ к новому 2017-2018 учебному году. Текущие ремонты 

проводились силами сотрудников ДОУ.   

Площади помещений групповых ячеек соответствуют нормативным требованиям. 

Соблюдаются все требования к внутренней отделке помещений, к оборудованию помещений. 

Полностью соблюдаются требования к естественному и искусственному освещению, во всех 

помещениях освещённость в норме, систематически контролируется, имеются заключения о 

соответствии. 

Соблюдаются требования к отоплению и вентиляции, предъявляемые к отоплению, 

вентиляции в общественных зданиях и сооружениях. Температура воздуха в помещениях 

соответствует нормативной.  

Развивающая  предметно-пространственная среда в группах соответствует требованиям 

ФГОС ДО: содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 На денежные средства в размере 70500 рублей, выигранные в гранте по обеспечению 

безопасности дорожного движения, приобретены:  электрофицированная  модель 

транспортного и пешеходного светофоров, двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука 



дорожного движения» на разборочной стойке, комплект стоек с дорожными знаками, комплект 

тематических магнитов «Модели автомобилей», комплекты тематических магнитов «Дорожные 

знаки», «Дорожное движение и инфраструктура», жилет со светоотражающими элементами, 

детские костюмы для сюжетно-ролевой игры «Инспектор ДПС», «Пожарный», «Врач»,  жезлы 

регулировщика. Данное оборудование активно использовалось в течение года в 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

4.5. Противопожарные условия. 
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности базируется на 

требованиях Закона №69-ФЗ, Правил пожарной безопасности РФ (ППБ 01-03), Правил 

пожарной безопасности для общеобразовательных школ, дошкольных и др. учебно-

воспитательных учреждений (ППБ 10-89).  

Предписания Госпожнадзора отсутствуют. Своевременно проводятся все мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности: обучение сотрудников пожарно-техническому 

минимуму, заправка огнетушителей, проверка  и техническое обслуживание противопожарных 

дверей, перекатка пожарных рукавов, отработка учебных эвакуаций  и другое. 

 

4.6. Медицинское обслуживание. 
В МБДОУ имеется медицинский кабинет, соответствующий нормам СанПин, в состав 

которого входят комната профилактического осмотра, процедурный, изолятор на 2 места. 

Кабинет оснащен медицинским оборудованием для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с требованиями 

социального института здравоохранения. Непосредственное обслуживание и контроль 

организации работы в детском саду осуществляют работники ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ 

№ 42- медсестры Какаулина Л.В. и Акатышева Т.Н. Общий контроль и координацию 

медицинского обслуживания детей осуществляет врач-педиатр.  

В 2017 году был приобретен медицинский расходный материал на сумму 21 998 рублей, 

сделан текущий ремонт в медицинском кабинете. 

 

4.7. Питание. 
В МБДОУ д/с №28 соблюдаются требования к организации питания детей в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13. В ДОУ организована централизованная поставка продуктов. 

Технологом по питанию МКУ ЦОДОУ разрабатывается на каждый квартал 20-дневное 

примерное меню, полностью удовлетворяющее потребность детей в суточной норме белков, 

жиров и углеводов. С меню можно ознакомиться на сайте ДОУ.  

Приготовление пищи осуществляется в соответствии с технологическими картами. 

Качество питания соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН.  Проводится бракераж 

готовой продукции.  

Осуществляется контроль над организацией питания: состояние фактического питания и 

анализ его качества, выполнение натуральных норм, санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока.  

Для приготовления пищи на пищеблоке имеется необходимое технологическое 

оборудование. В 2017 году приобретено: 

- ванна моечная 3-х секционная 1500*530*870мм на сумму 16 160,00 рублей,  

- полки для кухонных досок ПКНД-4 нержавеющие 300*500*280 на сумму 14 186,00 

рублей,  

- поварешки 200г на сумму 2 700,00 рублей, 

- ковш из нержавеющей стали 2 л на сумму 3 390,00 рублей, 

-  ведра 10л из нержавеющей стали на сумму 6 540,00 рублей. 

  

4.8. Кадровый потенциал 

Общее количество педагогических работников на 31.12.2017 года  – 28 , из них воспитателей – 22, 

старший воспитатель- 1,  специалистов – 5. 

 



Данные о возрастном составе педагогических кадров 

 

20-25 25-29 30-49 50-54 55-59 Старше 60 лет 

0 1 12 5 8 2 

 

Данные о педагогическом стаже работы педагогических кадров 

 

До 3 лет От 3 до 5 От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 и более 

2 3 3 3 0 18 

 

Данные об образовании педагогических кадров. 
 высшее педагогическое – 15; 

 среднее профессиональное педагогическое – 13. 

 

Данные о  квалификационных категориях педагогических кадров 

 

Высшая категория I категория  

 

Соответствие занимаемой должности 

7 13 8 

 

Достижения педагогов. 

Задачи, поставленные  на 2017 учебный год: создание условий для профессионального 

роста  начинающих педагогов, реализация  плана курсовой подготовки педагогов, увеличения 

числа педагогов с квалификационной категорией, повышение имиджа детского сада 

посредством  участия в конкурсах различного уровня, были успешно реализованы. 

В течение 2017  года были аттестованы 2 педагогических работника, из них все двое 

повысили квалификационную категорию (воспитатели Шарина Д.В., Михалева А.В). 

За 2017  год  выполнен план курсовой подготовки. Курсы повышения квалификации 

прошли 9 педагогов ДОУ, из них  

 дистанционно по теме «Введение и реализация ФГОС дошкольного образования» в объеме 

72 часов –  1 воспитатель. 

 дистанционно по теме «Здоровьесберегающие технологии на физкультурных занятиях в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» - 2 инструктора по физической культуре. 

 дистанционно по теме «Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в деятельности педагога-психолога» - 1 педагог-

психолог. 

 дистанционно по теме  «Организация и содержание работы в группах раннего возраста в 

условиях реализации ФОС ДО» - 2 воспитателя. 

 дистанционно по теме «Введение и реализация ФГОС в дошкольных образовательных 

организациях» - 1 воспитатель, 

 очно по теме Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» - 2 воспитателя. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Григоренко А.Н. прошла 

профессиональную переподготовку «Менеджмент и экономика в образовательном 

учреждении». 

Все педагоги ДОУ проучены на курсах  повышения квалификации 1 раз в 3 года. 

Высокий профессионализм педагогов МБДОУ д/с №28 позволяет им демонстрировать свои 

профессиональные компетентности, участвуя  в течение года в методических мероприятиях 

различного уровня, таких как: 



 городской фестиваль инновационных практик «Взаимодействие педагога с дошкольниками в 

различных видах деятельности»; 

 городской конкурс «Учитель года» в номинации «Воспитатель года» (1 участник- якоби 

О.А.,  лауреат); 

 городской конкурс профессионального мастерства молодых педагогов «Профессия - 

педагог» (Шишина  О.Н. – победитель); 

 методическое объединение воспитателей  групп раннего возраста;  

 методическое объединение воспитателей, работающих по программе «Детство»; 

 фестиваль  молодых педагогов Красноярского края (Шишина О.Н., Теобальд О.В.); 

  молодежные профессиональные  педагогические игры Красноярья (Шишина О.Н., Теобальд 

О.В.); 

  муниципальный этап  краевого конкурса ландшафтных проектов «Гео-декор»(1 место); 

 краевая акция «Зимняя планета детства» (1 место на муниципальном этапе, победители – на 

краевом этапе); 

 конкурс воспитателей, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими 

требованиям ФГОС дошкольного образования участников, в рамках проекта «Школа Росатома 

(2 участника – Калинина Л.М., Якоби О.А.); 

 Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании-2017» (Гринева 

И.С.). 

 

4.9 .Финансовые ресурсы ДОУ и их использование за 2017 год 

Распределение объема средств учреждения по источникам их получения: 

Объем средств учреждения (всего) – 28 959 439 рублей 

Субсидия на выполнение  

муниципального задания  - 26 036 062 руб. 

целевые субсидии                - 499 507  руб.        

 

Расходы учреждения, в рублях 
Расходы учреждения: 

      - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 19 862 692  руб.  

- услуги связи – 53 132,59  руб. 

- транспортные услуги – 200 818,00 руб. 

- коммунальные услуги – 2 467 36,76 руб. 

- услуги по содержанию имущества –  1 285 701, 34 руб. 

- расходование материальных запасов – 4 844 447 руб. 

- прочие – 651 418,7 руб. 

Анализ финансовой деятельности МБДОУ д/с №28  за 2017 год показал, что 

муниципальное задание выполнено. 

 

 

5. Качество подготовки обучающихся  

5.1. Из данных таблицы «Результаты диагностики уровня развития детей раннего возраста» 

следует, что развитие детей раннего возраста неоднозначно, в среднем около 50% детей 

имеют нормальное развитие в соответствие с возрастом, у 50% детей имеется задержка на 

1-2 эпикризных периода. В соответствии с особенностями раннего возраста, быстрым и 

скачкообразным развитием детей раннего возраста – это нормальное явление. 

 

 



Учебный год Количество 

детей 

1 группа 

(норм. 

развитие) 

2 группа 

(задержка на 

1 эп. период) 

3 группа 

(задержка на 

2 эп. 

периода) 

4 группа 

(задержка на 

3 эп. 

периода) 

2013-2014 58 50% 40% 10% - 

2014-2015 74 61% 27% 9% 3% 

2015-2016 78  52% 41% 7% - 

2016-2017 79  54% 31% 12% 3 

 

Положительная динамика уровней развития детей раннего возраста достигнута за счет 

стабильности педагогических кадров, работающих с детьми раннего возраста, проведения 

адаптационных мероприятий, повышения качества подготовки педагогов к занятиям, 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

повышения уровня квалификации педагогов. 

 

5.2. Анализ результатов освоения образовательной программы МБДОУ д/с №28 приведен на 

конец 2016 - 2017 учебного года: 

Результаты диагностики освоения образовательной программы 

 детьми дошкольного возраста 

 
Учебный 

год 

Младшие 

% 

Средние 

% 

Старшие 

% 

Подготовит. 

% 

К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. К-во В. Ср. Н. 

2014-2015 20 25 70 5 35 26 68 6 40 28 72 - 37 35 65 - 

2015-2016 38 5 82 13 20 20 75 5 36 22 73 5 36 28 72  

2016-2017 38 5 87 8 37 8 89 3 22 43 67 - 34 32 62 6 

 

Сравнительный анализ уровней освоения образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ детьми дошкольного возраста за три учебных года   позволяет сделать 

следующие выводы: снизилось количество детей с высоким уровнем освоения программы в 

младших, средних группах.  

Выявлены причины:  

-нестабильность состава групп из-за переездов семей;  

-большое количество детей с речевыми проблемами,  

- отсутствие специальной помощи (нет ставки учителя-логопеда),  

- отказ родителей от прохождения специалистов для определения статуса ОВЗ. 

- наличие в группах педагогически запущенных  детей из  семей группы «риска», которые редко 

посещают детский сад из-за отсутствия денежных средств на оплату за содержание ребенка в 

ДОУ. 

 

5.3. Достижения воспитанников. 

В течение года наши воспитанники были активными участниками и победителями  различных 

детских конкурсов и олимпиад: 

 Участники и победители городского конкурса  «Зимняя планета детства»  в номинации 

«Чудо игрушка». 

 Участники и победители городской  экологической олимпиады «Солнышко». 



 Участники городского  фольклорного  фестиваля  «Посиделки за околицей». 

 Участники городского  интеллектуального конкурса для дошкольников  «Колокольчик». 

 Участники   городского  театрализованного концерта  «Великий день! Великая Победа!», 

посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 Победители открытого городского детского конкурса вокального и хореографического 

творчества «Жемчужная капель». 

 Победители городского  детского  поэтического  конкурса  «Зеленогорским поэтам слава» - 

3 место. 

 Победители  Всероссийского  конкурса  для детей «Узнавай-ка! Дети» . 

 Победители городского  патриотического  фестиваля-конкурса  «Россия – Родина моя!» . 

 Участики  мероприятий, посвященных 60-летию Отдела МВД России по ЗАТО 

г.Зеленогорск. 

 Победители  Регионального этапа  Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2017» в номинации  Детский экологический фестиваль «Пусть всегда будет 

солнце!». 

 Победители  городского  конкурса  «Фитнесинка». 

 Лауреаты  Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2017» в 

номинации  Детский экологический фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». 

 Победители Краевого экологического конкурса театральных постановок «Бемби». 

 Победители открытого городского детскго конкурса вокального и хореографического 

творчества «Жемчужная капель». 

 Участники Всероссийскго конкурса, посвящённого 45-летию создания отрядов ЮИД, 

«ЮИД — вчера, сегодня, завтра!». 

 Участники и победители городской выставки-конкурса «Новогодняя фантазия». 

 Победители и призеры городского поэтического конкурса чтецов, посвященного 105-летию 

со дня рождения С.В.Михалкова «Мы едем, едем, едем…». 

 Победители городского поэтического конкурса чтецов, посвященного130-летию со дня 

рождения С. Я. Маршака. 

 Участники Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям 2017». 

 Участники городского детского конкурса «Землянам чистую планету». 

 Участники городских соревнований по спортивному туризму среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Участники Всероссийского конкурса детских рисунков «Земля - наш общий дом: экология 

в рисунках детей» в рамках федерального проекта «Детские сады – детям». 

 

Вывод: По итогам анкетирования в мае 2017 года 95 % родителей полностью 

удовлетворены работой ДОУ, качеством оказываемых образовательных услуг, участием 

воспитанников в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях. 

  

 

6. Заключение 

6.1. Выводы: 

Проанализировав работу ДОУ за 2017 год можно отметить, что все направления работы 

прошли через годовые задачи и успешно реализованы:  

 В детском саду широко используются инновационные педагогические технологии: 

проектный метод, информационно–коммуникативные, здоровьесберегающие технологии.  

 В ДОУ используются разнообразные формы методической работы, что способствует 

повышению уровня профессионального мастерства и инновационного потенциала педагогов. 

Свой опыт педагоги успешно представляют  на  мероприятиях городского, регионального, 

всероссийского уровнях. 

 Организовано предоставление  дополнительных  образовательных услуг на бесплатной 

основе в соответствии с учебным планом МБДОУ на 2017-2018 учебный год. 



 ДОУ активно сотрудничает с социальными партнерами, что позволяет стимулировать 

познавательную активность детей и формировать у них гражданскую позицию в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 

 В дошкольном учреждении успешно реализуется задача по оказанию помощи родителям 

в воспитании детей, повышению педагогической культуры родителей.  Родители 

удовлетворены уровнем организации и содержанием воспитательно-образовательной работы с 

детьми, а так же взаимоотношениями с педагогическим коллективом и администрацией. 

 Дошкольное учреждение сохранило и поддерживает материально-техническую  базу в 

удовлетворительном  состоянии.  

 

 

6.2. Перспективы на 2018 год:  

 

1. Реализовывать план мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов  качества 

образовательной деятельности. 

2. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности услуг в МБДОУ д/с №28 согласно 

Паспорта доступности. 

3. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного учреждения 

в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных услуг, 

обеспечивающих его конкурентоспособность. 

4. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях его деятельности в режиме развития. 

5. Обогащать предметно-развивающую среду и материально-техническую базу ДОУ согласно 

требованиям ФГОС ДО.  

6. Обеспечить организацию  образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

всестороннего развития детей с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

7. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

8. Повышать  уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для развития их субъектной позиции. 

9. Повышать качество работы с родителями воспитанников, содействовать повышению роли 

родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II часть  

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

194 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 194 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 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 134  человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 194 человека/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 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек /52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 15 человек/ 52% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13человек/ 48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек/ 48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18человек/ 

64 % 

1.8.1 Высшая 7 человек/ 25% 

1.8.2 Первая 11человек/ 39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 л 

1 человек/ 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 л 

10 человек/36% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31человек/ 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 

30 человек/ 97% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 7 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

 



 
 



 


