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I. Характеристика учреждения

Общая характеристика учреждения
муниципальное дошкольное образовательное упреждение 

«Детский сад № 3 «Незабудка»

Учредителем Учреждении и собственником его имущества является муниципальное образование «Котлас».

Функции н полномочия Учредителя Учреждения от имени МО «Котлас» исполняет администрация
муниципального образования «Котлас» в липе Vправления по социальным вопросам администрации 
му ниципального образования «Котлас».

Функции и полномочия собсIпенника имущества Учреждения ог имени МО «Koi.iac» исполняет Комитет по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас», администрация МО «Котлас».

Юридический адрес дошкольного учреждения:
16ЯО0, Архангельская об часть, г Котлас, ут, Портовиков л 60

Фактический адрес дошкольною учреждения:
165300 Архангельская область, г Котлас уд, Портовиков л 60 
165300Архангедьскаяо&1ас1ь. г. Котлас, ул. Володарского, д. 19 
I елефон 'факс: (8 81837) 3-64-46; 3-64-41; 2-00-74 
iaue.p iuuiiiA МДОУ «ДсюкиП сад № 3 «Незабудка» 
Выдвякова < >. п.г а Михайловна

Учредителем и собственником имущества муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» является 
муниципальное образование «Котлас».

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени МО «Котлас» 
исполняет администрация муниципального образования «Котлас» в лице 
Управления по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Котлас».

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
МО «Котлас» исполняет Комитет по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас», администрация МО «Котласу».

В ДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 
года до 7 лет:

2 группы для детей до 3 лет - 37 детей (гр.№ 5,8)
14 групп для детей от 3 лет и старше - 331 детей
Списочный состав детей составил 368 детей, что соответствует нормам 

СанПиН.
Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового 

пребывания), режим работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 
18.00).
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Учреждение
построено
1990г,
зарегистрирова 
но в
соответствии с 
постановлением 
Г лавы
администрации 
МО «Котлас» 
от 30 декабря

01.09.2015г. 
введено в 
эксплуатацию 
новое здание 
на 220 мест по 
адресу: ул. 
Портовиков, 
Д-60
Выделено 
182,3 млн.
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т в двух 
зданиях



1996 года № 64, 
как МДОУ 
«Детский сад № 
3 «Незабудка».

ФБ -  80,8 млн. 
руб., ОБ -  
81,5 млн. руб., 
МБ -  20 млн. 
руб
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ия на 
образов 
ательну 
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деятель
ность

Лицензия 
Министерства 
образования и 
науки
Архангельской
области
Регистрационн
ый № 5342 от
23 февраля 2013
года.(погашена
20.08.2015г)

Лицензия 
Министерства 
образования и 
науки
Архангельской 
области Серия 
29Л01
№0000937 на 
осуществление 
образовательн 
ой
деятельности 
регистрационн 
ый № 5919 

от 20
августа 2015 
года.

Срок
действия
лицензии
бессрочный

Внесены 
изменения в 
приложение №
2 к Лицензии в 
разделе
Дополнительно 
е образование : 
подвид
дополнительное 
образование 
детей и 
взрослых от 
01.12.2016г.

Дошкольное 
учреждение 
функционируе 
т с
действующим 
и лицензиями

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 3 «Незабудка» расположено в 2-х зданиях:

По улице Володарского, 19 имеет типовое'двухэтажное кирпичное здание 
1960 года постройки.

Общая площадь здания 728,Зкв. метра. Проектная мощность -  4 группы, 
80 детей. Фактическая мощность -  4 группы (на 31.12.2017года -  все группы 
дошкольные), 1 младшая группа, 1 средняя группа, 1 старшая группа, 1 
подготовительная группа). Всего 94 детей.

Каждая возрастная группа имеет отдельную групповую комнату, 
совмещенную со спальней и помещения для раздевания, умывания, туалет.

Площадь участка имеет ограждение по всему периметру. В 2017 году на 
одной стороне ограждения проведена замена на профильный лист и 
забетонированы новые железные столбы. На участке имеются 4 прогулочные 
веранды с кладовыми для выносного оборудования, спортивная площадка.

В здании имеется совмещенный зал для проведения музыкальных и 
физкультурных занятий, кабинет учителя-логопеда. Имеется помещение 
заместителя заведующего, совмещенного с педагогическим кабинетом.

В здании имеются дополнительные помещения: пищеблок для
приготовления пищи, кладовые для хранения продуктов, прачечная. Для 
организации медобслуживания оборудован медицинский кабинет.



Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от 
котельной ДТВУ-4. Состояние здания ДОУ удовлетворительное. В 2017 году 
продолжается благоустройство территории и здания учреждения.

По улице Портовиков, 60 учреждение имеет типовое двухэтажное 
кирпичное здание 2015 года постройки

Общая площадь здания 3699,5 кв.метра. Проектная мощность -  12 групп, 
220 мест.

Фактическая мощность -  12 групп (из них: 2 группы детей раннего возраста 
(1-3 года) -  36 детей, 2 младшие группы, 4 средние группы, 3 старшие группы, 
1 подготовительная к школе группа) -  234 воспитанника. Всего в здании - 270 
детей.

Каждая возрастная группа имеет отделвную групповую комнату, отдельную 
спальную комнату, помещение для раздевания, умывания, туалетные 
комнаты.

В здании имеются зал для проведения музыкальных занятий, зал для 
проведения физкультурных занятий, кабинет учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога, сенсорная комната, педагогический кабинет.

Пищеблок для приготовления пищи, кладовые для хранения продуктов, 
прачечная оснащены всем необходимым оборудованием

Медобслуживание воспитанников проводится в отдельном медицинском 
блоке.

Здание оснащено всеми коммуникациями, центральное отопление от 
котельной муниципальных тепловых сетей.
Площадь участка огорожена по всему периметру железным забором. В 2017 
году, проведена повторная покраска забора, чтоб снизить риск коррозии 
металла. На 2018 год следует приварить дополнительные запорные крепления 
для калиток и ворот, чтоб исключить риск попадания посторонних лиц на 
территорию.

На территории - 12 прогулочных веранд с кладовыми для выносного 
оборудования, 2 спортивные площадки, хозяйственный двор, зеленая зона



(клены). Продолжается благоустройство общих территорий (проекты «Дерево 
для птиц», «Гулливер в стране лилипутов»), разработаны проекты по 
благоустройству веранд, в соответствии с ФГОС ДО. В 2018 году планируется 
продолжение работы по проектам.

Здание находится на гарантии, в летний период были проведены работы по 
устранению выявившихся недочетов строительства. После гарантийных работ 
ведется регулярный контроль за состоянием здания силами МДОУ, а также 
администрацией МО «Котлас».

В течение года в МДОУ все запланированные мониторинги проведены в 
полном объеме. В том числе, в учреждении, в течение года проводился 
систематический плановый контроль по направлениям: обеспечение
жизнедеятельности обучающихся и работников МДОУ, организация 
воспитательно- образовательной работы. В рамках внешнего контроля 
учреждения были проведены в 2017 году 4 проверки (2016 год -  14 проверок):

.В 2017 году были проведены 4 внешние проверки:
1. - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) северо-западное управление: внеплановая выездная 
проверка (январь, 2017) -  замечаний нет

2. Комитет по образовани. Управления по социальным вопросам администрации 
МО «Котлас»: плановая выездная комплексная проверка оценки деятельности 
учреждения (апрель, 2017) -  по предложениям подготовлен план.

3. Министерство образования и науки Архангельской области: плановая 
документарная проверка (сентябрь, 2017) -  замечаний нет.

4. Камеральная проверка контрольно-ревизионного отдела финансового 
управления МО «Котлас»: документарная проверка (ноябрь, 2017) -  
замечаний нет.

Результаты контроля были представлены на сайте учреждения 
В рамках СОКО была проведена независимая оценка качества 
образовательной деятельности нашего учреждения Г осударственным 
автономным учреждением Архангельской области «Центр оценки качества 
образования» в мае-июне 2017 года со следующими результатами:
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Балл МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка»

14,75 44,00 19,86 29,72 108,33

Средний балл 
по району / городу 18,25 49,39 19,89 29,40 116,93

Средний балл 
по выборке среди 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Архангельской области

19,67 44,45 19,84 29,00 111,00

Максимально 
возможный балл 40,00 70,00 20,00 30,00 160,00

Для проведения независимой оценки использовались данные анкеты: 
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
(174 респондента):

№ Вопросы Показатели Ответы 
(отметьте «V» 
или «X» свой

1. Как долго Ваш ребенок посещает ДОУ а! менее 1 года 25-14.36%
б) от 1 года до 2-х лет 88-50.59%
в) более 2-х лет 61-35.05%

2. Владеете ли Вы информацией о работе 
лтчпеж пения

а) о целях и задачах дошкольного
учреждения r области обучения и

144-82.75%

б) о режиме работы дошкольного 134-77%
в ) об организации питания 124-71.26%
г) получаю недостаточно 13-7.47%
д) не получаю информацию 2-1.1%

3. В какой степени Вы удовлетворены кач[еством дошкольного образования г[етей по
а) состояние материальной базы 
учреждения

не удовлетворен 4-2.29%
частично удовлетворен 39-22.43%
полностью удовлетворен 131-75.28%

б) организация питания не удовлетворен 5-2.87%
частично удовлетворен 46-26.45%
полностью удовлетворен 123-70.68%

в) обеспечение литературой и 
пособиями

не удовлетворен 0
частично удовлетворен 44-25.29%
полностью удовлетворен 130-74.71%

г) санитарно - гигиенические условия не удовлетворен 0
частично удовлетворен 1 - 0.57%
полностью удовлетворен 156- 89.65%

д) профессионализмом педагогов не удовлетворен 0
частично удовлетворен 17 - 9.78%
полностью удовлетворен. 157- 90.22%

е) взаимоотношения сотрудников с 
детьми

не удовлетворен 0
частично удовлетворен 15-8.68%
полностью удовлетворен 159-91.32%

ж) взаимоотношения сотруд ников с 
родителями

не удовлетворен 0
частично удовлетворен 10-5.75%
полностью удовлетворен 164 - 94.25%

з) оздоровление детей не удовлетворен 0
частично удовлетворен 48 - 27.58%
полностью удовлетворен 126 -72.41%

и) присмотр и уход не удовлетворен 0
частично удовлетворен 18-10.35%



полностью удовлетворен 156- 89.65%
к) воспитательно-образовательный не удовлетворен 0
процесс частично удовлетворен 16-9.20%

полностью удовлетворен 158 -90.80%
Средний показатель не удовлетворен 0
качеством дошкольного образования частично удовлетворен 28-16.10%
детей (по предложенным критериям) полностью удовлетворен 146 - 83.90%

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в а) низкий 0
микрорайоне б)средний 60 - 34.49%

в) высокий 114-65.51%

Анализ финансово - хозяйственной деятельности представлен в таблице. 
Особую тревогу вызывает низкая платёжеспособность родителей за 

услуги дошкольного учреждения, особенно микрорайон, где расположено 
здание на Портовиков, 60.

лализ финансово - хозяйственной деятельности
Наименование расходов

.....___ _________ _

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2016г.

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2017г.

Питание воспитанников 5 622 928,00 6 427 566,95

Оплата родителями за присмотр и уход до 30,09.16-120,00 С 01.01,17- с
С 01.10.16- 135,00 145,00

Долг по оплате за присмотр и уход 326217,00 446185,00

Долг по оплате родителями 
дополнительных образовательных 
услуг (платные кружки)

22 350,00 56400,00

Коммунальные услуги (отопление) 1887 926,00 1 541 200,00

Коммунальные услуги 
(водоснабжение)

283 988,0 344 800,00

Коммунальные услуги {электроэнергия) 668 173,00 851 400,00

155,00

Наименование расходов

___________

Всего
израсходовано 
финансовых 
средств в 2016г.

Всего
1израсходовано 

финансовых 
средств в 2017г. 0МllllS

Ремонт (частичный) 32 617,00 167 300,00
Приобретения
Кух.инвентарь 16 780,00 57 180,00
Двери межкомнатные 60 616,00 37 650,00
окна ... 71666,00
Стенды 26 000,00 ....
Стульчики 18 000,00 40050,00
Столь! 11 400,00 12 000,00
Кровати 55 000,00 38 500,00
Шкафчики для раздевания 84 800,00 20000,00
Матрацы, одеяла, подушки, покрыв. 99 023,00
Пособия для воспитания 62 944,00 111 787,83 Г"* -
Игрушки и канцелярий 75 930,00 103 984,00 У *
Средства гигиены {туалетная бумага, 61 556,00 59 330,00 1
салфетки, мыло, моющие средства)



Вопросы безопасного образовательного процесса находились на 
постоянном контроле. В ДОУ ежедневно проводился административно
общественный трёхступенчатый контроль за санитарным, техническим 
состоянием помещений и территории учреждения с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью работников и 
воспитанников.

Оба здания МДОУ находятся в жилых микрорайонах города, рядом 
расположены магистральные дороги местного значения, развитая 
инфраструктура.

Володарского, 19 Портовиков, 60
Организация
охраны

В 2017г. охраняется в ночное 
время охранным предприятием 
«Радар»
(в утренние часы контроль 

вменен в обязанности 
заместителя заведующего, с 
15.30 до 19.00 -  вахтер).
Пост охраны оборудован 
кнопкой тревожной 
сигнализации.

Здание и территория 
охраняется охранным 
предприятием «Радар», с 
6.00 до 19.15 - сторожами 
МДОУ, пост охраны 
оборудован кнопкой 
тревожной сигнализации.

По итогам трех лет в учреждении не зарегистрировано ни одного случая 
травматизма среди работников, несчастные случаи с воспитанниками 
представлены в таблице:

Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися в МДОУ
2015 год 2016 год 2017 год

1 0 1



В связи с введением в эксплуатацию здания по улице Портовиков, 60 
кадровый состав учреждения увеличился к концу 2015г. до 69. Вновь было 
принято административно -  управленческого персонала - 3, основного -  24, 
вспомогательного -  17

Структура управления ДОУ

ВДАГОГИЧес 
КИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ

1
Т

•ТБЩЕРI W И
f’AfeOTHUKOB

Т “ ------1
AM ЗАВ 
НО АХЧ

Е.УХГА
ЛТЕР

.JMb

МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» на 31.12.2017г кадрами 
укомплектовано полностью
Количество работников, согласно штатному расписанию ____________

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Всего работников 
в ДОУ

25 73 69 76

Административно 
- управленческого

1 4 1 1

Обслуживающий,
из них
Специалисты
служащие 2 4 4 4
Младшие 5 17 17 17
воспитатели 2 5 5 5
Повара
Прочие

7 13 12 12

Основной 8 30 30 37
персонал 1(внешн.совм) (в том числе, (в том числе, (в том числе,
(педагоги) муз.руководитель 1внешн.совм - 1внешн.совм - 1внешн.совм -

1(внешн.
совместитель)
учитель-логопед,
1-воспитатель по
физической
культуре

муз.
руководитель)

муз.
руководитель)

муз.
руководитель)



Из них принято 
вновь

0 24 16 (48,5%), из 
них молодые 
специалисты- 
4 (12%)

8 воспитател,
1 ст. воспитат 
1 пед-психолог 
1 муз.руковод

Из них уволено 
(основание: 
собственное 
желание
работника и в 
связи с выходом 
на пенсию)

3 1 17 (51,5%), в 
том числе с 
выплатой трех 
окладов 5 
педагогов, 
(сумма 
выплаты 
149 312.790.1

5, в том числе с 
выплатой трех 
окладов 1 
педагог.
(сумма
выплаты 24 
390,00)

Стаж административного и педагогического коллектива
Стаж административного и педагогического коллектива в 20Пгоду составляет:
До 3 лет -  5 чел.
3-5 лет -  $ чел,
5-10 лет • 2 чел.
15-20 лет 6 чел.
20 и свыше лет -  17 чел.

2016ГОД

2017год

В 2016 году 1 квалификационная категория была у 6 педагогов, 
соответствие занимаемой должности -  1, в связи с приемом на работу после 
01.09.2015г. не имели категории - 23 педагога.

Аттестаций педагогических и руководящих работников

Ат тестоаано в 2016т. - 1 висли я ателк в 2017г. -  16 воспитателе», I- завел) шшнй



На 01.01.2017г. имели курсовую подготовку -  23 педагога 
По плану в разрезе 3 лет прошли курсовую подготовку:

Курсовая подготовка
Курсовую подготовку прошли в 2015 г. -  13 чел

в 2016 г, -1 7  чел 
в 2017 1C- 2 0  чел.

к .ч: :ь

lass,..



В ДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 2-х 
до 7 лет:
2 группы для детей до 3 лет -  36 воспитанников 
14 групп для детей от 3 лет и старше - 328

Списочный состав детей составил 364 воспитанника, что соответствует 
нормам СанПиН. Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти 
часового пребывания), режим работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни 
с 7.00 до 18.00)........................................

Социальный паспорт ДОУ в 2017 г.
Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) на конец года выглядит следующим образом:
Всего детей в дошкольном учреждении: 364 
■ полна» семья - 306
- неполная семья -  М семья
- многодетная семья • 51
- опекунская семья -  0
- дети, состоящие на внутреннем учете социально-неблагополучных семей -13  семей

S- из общего числа детей, посещающих ДОУ, льготами по оплате пользуются - 5 семей ( дети инвалиды 100%)

2016год
2017год

Организация работы дошкольного учреждения направлена на охрану 
здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, 
развитию и оздоровлению, уходу и присмотру.

Анализ заболеваемости детей в ДОУ
2016год

Всего осмотрено детей в ДОЗ медицинскими специалистами
в ЗОИ г, 100 % от списочного состава.
Имеют гр уп п ы  здоровья:
1 группа здоровья -  36
2 трупп а з д о р о в ь я - 3 1 0
3 группа здоровья -13
4 труппа здоровья -  5 
Не болевших детей - 48 
Часто белеющих детей -  21
В 2017 году зарегистрировано 316 случаев заболеваний. Извит:
- Ж  ) -  26
- Ангина -  4

Грипп и О Р В И - 2 5 4
- Пневмония -  2
• Другие заболевании - 30



Период 2014 2015 2016 2017
Всего детей в 
ДОУ на 31.12

78 308 335 364

% МДОУ- 
Город - 72,9

МДОУ - 64,7 
Город - 71,07

МДОУ - 66,6 
Город - 67,6

МДОУ -  68,7 
Город-65,45

В 2017 году посещаемость составила 68,7%. Отмечается положительная 
динамика посещаемости 2,1% (относительно прошлого года -1,9%). В течение 
года наблюдалась миграция воспитанников в дошкольные учреждения по 
микрорайонам проживания. В летний период дошкольное учреждение 
закрывалось на ремонтные работы.

Одним из основных показателей является состояние здоровья выпускников.

Сведения о группе 
здоровья выпускников
2016года

Количество детей выпускников-  21
- В том числе часто болеющих -  2
- Индекс иоровья выпускников 19%
- Группа иоровья:
- 1 группа -  1
- 2 группа -18
- 3 группа-2
- 4 группа -  (I
- Фиткультурна » г рун па:
- Основная-2!
Нои о I овн тельная -  нет

Сведения о группе 
здоровья выпускников 
2017года
Количество детей выпускников -  22ребенка 

В том числе часто болею щ их— 1
* Индекс здоровья выпускников - 28.6%
* Группа здоровья:
- 1 группа -  1
* 2 г р у п п а - 19
- 3 группа- 2  

4  группа— О
Физкульту рная группа: ■*'

- Основная -  21 ^

Подготовительная -  1 . -

Л»

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 
МДОУ организовано медицинское обслуживание, которое обеспечивают 
органы здравоохранения в лице ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
ЦГБ» на основании лицензии.

Ежегодно обучающиеся в МДОУ проходят медицинские осмотры. 
Охват медицинским осмотром воспитанников дошкольном учреждении 
составил -  100% от общего состава воспитанников

Группы здоровья обучающихся
Группы здоровья: 2014 2015 2016 2017
1 1 17 32 36
2 69 273 292 310
3 8 18 9 13
4 - - 2 5



Немаловажное значение в вопросах охраны и укрепления здоровья детей 
имеет организация питания.

В дошкольном учреждении, в обоих зданиях, организовано 5-разовое 
питание в соответствии с примерным 10-дневным меню, проводится 
витаминизация третьих блюд, используется йодированная соль.

МДОУ имеет договора со всеми поставщиками, при поступлении 
продуктов тщательно отслеживаются качество поступающей продукции, 
сроки поставки и сопроводительные документы. Второй год заключается 
договор по поставке питьевой воды.

Для работников дополнительно установлены микроволновка для 
разогрева питания и кулер.

Сотрудники пищеблока ведут планомерную работу по улучшению качества 
пищи.

Анализ питания отражает положительную динамику в выполнении 
натуральных норм продуктов питания
В 2017 году на 31.12.2016года стоимость питания составила 116,04 рублей

Питание детей в ДОУ

В 2017 году при 12 часом режиме работы ДОУ >5 разовое питание детей:
Завтрак;

- 2 завтрак;
- Обед;

Полдник;
Ужин.

Поставщики продуктов:
- Договор на мясо говядины с ИП О см иш ш а.И П  Агалаков К.В.

Договор поставки продовольственного картофеля с ИП Чаруш ина Н.И..
ИП Агалаков Е.В,

- Договор поставки молока с ООО «Орион » (Курцев»)
Договор на поставку хлеба с ИП Понпкаровская.
Другие по заключенным договорам с поставщиками.%

Во всех группах организовано специальное питание для  Звдетей



4. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» 
продолжил работу по программе:

- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка», созданная на основе;

- авторской программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г.

Итоги нервно-психического развития детей раннего возраста 
_(с 1 года до 3 лет) в разрезе трех лет:

Количество 
групп и 
детей 
раннего 
возраста

Распределение по группам развития (в 
количественном и процентном соотношениях)
I II III IV

Май 2014 0 групп нет нет нет нет
Май 2015 0 групп нет нет нет нет
Май 2016 8 групп, 146 

детей
55-38% 47 (32%) 35 (24%) 9 (6%)

Май 2017 4 группы, 75 
детей

35-47% 24-33% 9-12% 6-8%

В 2017 году продолжил свою работу ПМПк. В соответствии с 
рекомендациями Территориальной ПМПК были написаны и реализованы 
АОП на детей с ОВЗ. На учете ПМПк состоит 9 обучающихся.

Результатом работы педагогов по ООП ДО служат итоги освоения 
образовательных областей Программы детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 
лет)

Результативность образовательного процесса 
в дошкольных группах (3*7 лет)

2017год

Высокий уровень -  51,7% 
Средний уровень -  47,6% 
Низкий уровень -  0,7%

2016 год

Высокий уровень -  31% 
Средний уровень — 64% 
Низкий уровень -  6%



Количеств 
о групп

Количество
обучающих
ся

Образователь 
ная область

Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)

высокий средний низкий
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

12 281 Физическое
развитие

162 58,4 115 41,6 нет нет

12 281 Социально-
коммуникатив
ное

157 56,7 118 42,6 2 0,7

12 281 Познавательн
ое

115 41,6 158 57 4 1,4

12 281 Речевое 141 51 133 48 3 1
12 281 Художественн

0-
эстетическое

139 50,7 137 49 1 0,3

Сведения о выпускниках 2017 г.
Итоги освоения образовательных областей Программы выпускниками 

групп общеразвивающей направленности:
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Уровень освоения (в количественном 
и процентном соотношениях)

высокий средний низкий
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

1 21 1 22 Физическое
развитие

12 60 8 40 нет

1 21 1 22 Социально-
коммуникат
ивное

15 75 5 25 нет

1 21 1 22 Познаватель
ное

11 55 9 45 нет

1 21 1 22 Речевое 14 70 6 30 нет
1 21 1 22 Художествен

но-
эстетическое

8 40 12 60 нет



Дополнительные образовательные услуги, оказываемые на платной 
основе, проводились в системе.

С 01.02.2017г.-30.04.2017г.
Название Место проведения Количе

ство
детей

Колич
ество

заняли
й

всего

Руководитель

1. Веселый 
английский

Ул. Портовиков 
Музыкальный зал

7 12 Мария Сергеевна 
Алимова

2. Фитбол Ул. Портовиков 
Физкультурный зал

7 12 Оксана
Владимировна

Дуркина
3.
Грамотейка

Ул. Портовиков 
физкультурный зал

22 12 Ирина Васильевна 
Тихомирова

4.
Грамотейка

Ул. Володарского 
музыкально-спортзал

6 12 Татьяна Николаевна 
Ковалева

5.
Мукасолька

Ул. Володарского 
музыкально-спортзал

3 12 Ольга Валентиновна 
Коломинова

6.
Мукасолька

Ул. Портовиков 
Музыкальный зал

19 12 Г альцева Светлана 
Михайловна

С 01.10.2017 года ведут работу кружки на платной основе:
Название Место проведения Колич

ество
детей

Количес
тво

занятий
всего

Руководитель

1. Веселый 
английский

Ул. Портовиков 
Музыкальный зал

17 20 Мария Сергеевна 
Алимова

2. Фитбол Ул. Портовиков 
Физкультурный зал

18 20 Оксана
Владимировна

Дуркина
3.

Грамотейка
Ул. Портовиков 

физкультурный зал
10 20 Ирина Васильевна 

Тихомирова
4. Игралочка Ул. Володарского 

музыкально
физкультурный зал

19 20
Татьяна Николаевна 

Ковалева

5.
Здоровячок

Ул. Володарского 
музыкально

физкультурный зал

29 20 Евгения
Александровна

Истомина
6. Задоринки Ул. Портовиков 

Музыкальный зал
17 20 Анна Александровна 

Бояринцева
7. Веселые 
пальчики

Ул. Володарского 
музыкально

физкультурный зал

13 20 Наталья
Владимировна

Клеймюк
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5. ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Традиции ДОУ

- День самоуправлении - сентябрь

- Новогоднее уличное гуляние - январь

- Фестиваль творчества - апрель

- День открытых дверей - апрель

- День знаний - сентябрь

- День детства - нюнь

Вовлечение родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений в совместную деятельность является одной из 
важнейших задач повышения качества дошкольного образования. Родители в 
ДОУ активные участники всех мероприятий в дошкольном учреждении
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стиваль творчества детей, роди 
«Россыпи звезд»

леи и педагогов
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«Сельский дворик»

Изучаем ПДД

фитбол

«МИР ДЕТСТВА» «Гулливер в стране лилипутов» и



Таким образом, в МДОУ сложилась система партнерства и 
сотрудничества. В детском саду учитывались индивидуальные особенности 
каждого субъекта образовательного процесса, создавались ситуации успеха 
для всех и для каждого.

В 2018 году планируем продолжать работу по улучшению развивающей 
предметно пространственной среды, а также продолжать развивать творческие 
способности дошкольников, посредством образовательных инициатив семьи 
и создания условий для этого направления.


