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1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 

 Тип, вид, статус учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98» 
(МБДОУ «Детский сад № 98») 

 Лицензия на образовательную деятельность 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 37ЛО1 № 0001430, выдана 
Департаментом образования Ивановской области 07.02.2017, регистрационный № 1881, срок 
действия: бессрочно. 

 Местонахождение, удобство транспортного расположения 
г. Иваново, переулок Березниковский, д. 6 (маршрутка № 17, автобус № 44, остановка        
«ул. Ореховая») 

 Характеристика контингента обучающихся 
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До 1 года - - - - - - - - - - - 

1 - 3 года 2 1 29 25 - - 1 14  - 1 

3 - 8 лет 9 - 52 50 - - 1 38 - - 1 

Всего 11 1 81 75 - - 2 52 - - 2 

 
По контингенту воспитанников в 2020-2021 уч. году количество мальчиков 

превышает количество девочек на 18,1%. Этот показатель изменился в сравнении с 
предыдущими годами (в 2018 году количество девочек превышало количество мальчиков на 
10,2%, в 2019 году на 9,6 %), количество мальчиков увеличивается.  

По данным самообследования повысился образовательный уровень семей 
воспитанников: с 53,6 % до 63,7 % всех воспитанников в семьях, которых один/оба родителя 
имеют высшее образование. 

В сравнении с прошлым годом наблюдается незначительное повышение показателя 
по количеству детей из неполных семей. В целом контингент воспитанников социально-
благополучный. 

 Намечена тенденция повышения показателя по количеству детей, которым 
требуется спец. поддержка (трудности в общении, поведении). Показатель по количеству 
талантливых/одаренных детей имеет тенденцию к снижению. 
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Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 
2020 - 2021 учебный год – начало первого (подготовительного) этапа Программы развития 
МБДОУ «Детский сад № 98» на 2020 – 2025 гг, целью и задачами которого являются: 

 - обеспечить организационно-методические условия для инновационного развития 
МБДОУ.   

ЗАДАЧИ I ЭТАПА 
- информировать и мотивировать педагогический коллектив на начало и продолжение 

инновационной деятельности;  
- совершенствовать и обновить условия нормативно-правовых, психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, развивающей предметно-
пространственной сред для самореализации ребенка дошкольника; 

- создать творческие группы сотрудников МБДОУ по реализации поставленных задач по 
переводу учреждения в режим рентабельного развития; 

- разработать систему критериев, показателей и индикаторов реализации программы 
развития МБДОУ; 

- создать план реализации проектов по обогащению существующей предметно-
развивающей среды для туристической полянки и экологической тропы образовательного 
учреждения; 

- сформировать пакет диагностических методик и практических материалов к ним в 
рамках совершенствования системы мониторинга функционирования МБДОУ по 
гражданско-патриотическому и экологическому воспитанию дошкольников;  

- организовать просветительскую работу с родителями воспитанников по вопросам 
развития дошкольного образовательного учреждения.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ I ЭТАПА 
У педагогов МБДОУ сформирована положительная мотивация к реализации Программы 

развития, созданы творческие группы, разрабатывающие целевые проекты Программы 
развития МБДОУ. 

Совершенствована и обновлена нормативно-правовая база МБДОУ. 
Разработана система критериев и показателей и индикаторов реализации Программы 

развития МБДОУ. 
Разработан план ресурсного обеспечения 1 и 2 этапов по итогам анализа реализуемого 

этапа. 
Создан план по обогащению предметно-развивающей среды, обеспечивающий 

выполнение поставленных задач инновационного развития МБДОУ.  
Разработаны планы реализации проектов по направлениям: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников – проект 
«Создание обновлённой ППРС на туристической полянке дошкольного учреждения» 
 - нравственно-патриотическое воспитание – проект «Создание условий гражданско-
патриотического воспитания дошкольников посредством геймификации уличного 
пространства ДОУ». 

Сформирован пакет диагностических методик и практических материалов к ним в 
рамках совершенствования системы мониторинга функционирования МБДОУ по 
гражданско-патриотическому и экологическому воспитанию дошкольников. 

Родители информированы о перспективах работы МБДОУ. 
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К началу нового учебного года весь педагогический состав дошкольного учреждения 
прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи. Педагогическим коллективом 
разработана и применяется программа здоровьесбережения «Здоровячок». 

За последние годы внутри учреждения проведен ремонт прачечной, пищеблока, 
музыкального зала, двух групповых комнат, трех спален, туалетной комнаты ясельной 
группы, проводится замена старых оконных блоков, замена старых электрических ламп на 
новые энергосберегающие светильники, отремонтирован вход на ясли и главный вход, 
выполнены продухи для проветривания подпольного пространства учреждения, осуществлен 
ремонт пожарной сигнализации во всем учреждении,  замена полов и линолеума в коридоре 
первого этажа здания, проведен частичный ремонт кровли учреждения, идет обновление 
мебели и предметно-пространственной среды МБДОУ, проводится благоустройство 
территории учреждения. 

А также реализуется общесадовый проект в результате, которого на территории 
учреждения создано памятное место, посвященное героям-ивановцам ВОВ, где проводятся 
Парад Победы, шествие бессмертного полка и другие мероприятия, связанные с 
нравственно-патриотическим воспитанием дошкольников (9 Мая, 23 февраля, день 
российского флага и пр.). Разработаны краеведческие уголки на нескольких возрастных 
группах, реализуются образовательные проекты совместно с семьями воспитанников. 

В области развития системы управления и кадрового потенциала проводится работа по 
улучшению качества работы коллегиальных органов управления МБДОУ. Кадровый состав 
омолаживается. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 
развивается область самообразования педагогов, распространения педагогического опыта.  

В 2020-2021 уч. году воспитанники МБДОУ стали победителями Международной 
олимпиады «Глобус», дисциплина ПДД,   День Победы. Приняли участие в мероприятиях 
различного уровня:  
 Областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник»  
 Муниципальный конкурс, направленный на популяризацию использования 

световозвращающих сигнальных элементов в одежде «Стань заметней на дороге!»  
  
 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
Управление МБДОУ осуществлялось в соответствии с законодательством российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующим Уставом МБДОУ 
«Детский сад № 98» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является муниципальное 
образование городской округ Иваново. Функции и полномочия учредителя МБДОУ от имени 
городского округа Иваново осуществляет управление образования Администрации города 
Иванова. Местонахождение Учредителя: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского округа 
Иваново осуществляет Ивановский городской комитет по управлению имуществом. 

В качестве единоличного исполнительного органа управления Учредителем назначен 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 98» Павлова Ирина Евгеньевна, которая осуществляет 
текущее руководство деятельностью учреждения (контактный телефон: (4932) 38-47-43). 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 
-общее собрание работников учреждения; 
- педагогический совет; 
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- управляющий совет. 
Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. При принятии решений учитывается мнение 
родительского комитета и первичной профсоюзной организации МБДОУ. Заведующий 
детским садом несет ответственность за деятельность учреждения, занимает место 
координатора стратегических направлений. Орган государственно-общественного 
управления МБДОУ проявляет готовность и реальное участие в принятии решений, 
динамично развивается, а также обеспечивается информационная открытость 
управленческой деятельности по всем направлениям. 

 Наличие сайта учреждения 
http://dou98.ivedu.ru/ 

 Контактная информация 
153015 г. Иваново, переулок Березниковский, д. 6 
телефон: (4932) 38-47-43 
E-mail: dou98@ivedu.ru 
Заведующий: Павлова Ирина Евгеньевна 
 

2. Особенности образовательного процесса 
 

 Содержание обучения и воспитания детей  
Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98» строит свою работу в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 98».  

Образовательная программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 12 
месяцев до 8 лет включительно с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. Цель программы: 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у них 
привычки к здоровому образу жизни. Содействие своевременному и полноценнму развитию 
каждого ребенка, обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно 
прожить период дошкольного детства. 

Содержание программы реализуется в процессе непрерывной непосредственной 
образовательной деятельности детей, образовательной деятельности при выполнении 
режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников. 
Особенности организации детской деятельности: 
 самостоятельный выбор детьми деятельности; 
 свобода творческого замысла; 
 тема организации деятельности – по запросам детей;  
 деятельность по интересам детей. 

Педагогический коллектив МБДОУ интенсивно внедряет в работу инновационные 
образовательные технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 
развития личности воспитанников. Активно изучаются и применяются современные 

 образовательные технологии: 
-здоровьесберегающие технологии 
- технологии проектной деятельности, 
- технологии исследовательской и экспериментальной деятельности; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- личностно-ориентированные технологии; 
- игровые технологии; 
технологии предметно-развивающей среды. 
 инновационные формы работы с детьми: 
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- проблемные ситуации;  
- смена «игровых ролей»;  
- анализ ситуации;  
- опыт;  
- эксперимент;  
- тесты; 
- развивающие игры;  
- «вечер добрых слов»; 
- викторины. 
 
Педагогическим коллективом детского сада активно применяются парциальные 

программы, направленные на всестороннее развитие личности воспитанников, в связи с 
приоритетными направлениями: 

- Нравственно – патриотическое направление; 
- Социально-нравственное направление; 
- Физкультурно-оздоровительное направление. 
Методики, формы организации образовательной работы раскрыты в полном объеме в 

парциальных программах:  
Е.В. Пчелинцева «Непреходящие ценности малой родины», О.Л. Князева «Я – ТЫ – МЫ. 

Методическое пособие по социально – эмоциональному развитию детей дошкольного 
возраста», М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка: пособие для практических 
работников детских дошкольных учреждений», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста», И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник 
каждый день», «Ладушки»; Т.И. Доронова «Художественное творчество детей 2-8 лет»; О.С. 
Ушакова "Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи" ; Н.А. Кочетова, 
И.А. Желтикова "Взаимодействие семьи и ДОУ", Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю. С. 
Калинкина «С чистым сердцем». 

 
В МБДОУ разработаны и используются:  

- Образовательная программа дошкольного образования (с учетом ФГОС).  
- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №98». 
- Единая форма плана воспитательно-образовательной работы. 
- Диагностические методики и пакет материалов к ним. 
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 
рамках платных образовательных услуг.  
 

 
 
Координация работы всех служб ДОУ: 
Цель: обеспечение слаженности, бесперебойности, непрерывности, согласованности в 

работе всех звеньев детского сада посредством налаживания рациональных связей между 
ними. 

Наиболее часто с этой целью используются: 
- педсоветы  
- работа творческих групп  
- компьютерная связь  
- документация  
- самоотчеты  
- собрания  
- публикация  
- информация 

Налажен тесный контакт между всеми службами в ДОУ: 
- методической  
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- медицинской  
- обслуживающими. 

 
 Охрана и укрепление здоровья детей 

Работа в данном направлении строится на основе законодательных и инструктивно-
директивных документов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 
воспитанников, по разделам: 

- охрана и укрепление жизни и здоровья детей; 
- противопожарная и техногенная безопасность; 
- предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов; 
- предупреждение жестокости по отношению к ребенку в семье. 
 В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители, привлекаются представители сторонних организаций для 
консультирования и обучения по обеспечению безопасности воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ. 

Работа с детьми в данном направлении включает в себя формирование у воспитанников 
знаний и умений по охране жизни и здоровья, представлений об опасных и вредных 
факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в 
различных неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов, 
локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, 
должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в виде 
родительского всеобуча и проектной деятельности в соответствии с реализацией раздела 
программы по организации безопасности жизнедеятельности. 

В 2020-2021 уч. году были выполнены все запланированные мероприятия по организации 
безопасности воспитанников, присмотру и уходу в МБДОУ. Разработано и ведется 
направление по профилактике жестокости по отношению к ребенку в семье, активно 
работает уполномоченный по правам ребенка в ДОУ. 

Одним из направлений развития в области охраны и укрепления здоровья детей на данный 
период является реализация проекта Программы развития «Создание здоровьесберегающего 
образовательного пространства МБДОУ», неотъемлемой частью которого в текущем 
учебном году стали: 

 наличие в штате учреждения должности педагога-психолога; 
 реализация программы по здоровьесбережению воспитанников «Здоровячок»; 
 наличие площадки для занятий с воспитанниками туризмом (проект 

«Туристическая полянка»); 
 реализация проекта «Экологическая тропа» с привлечением педагогического и 

родительского потенциала; 
 проведен частичный косметический ремонт пищеблока; 
 благоустроена и озеленена территория учреждения, разбиты цветники и клумбы; 
 повышение квалификации педагогов по оказанию первой помощи. 

Важным направлением развития в будущем периоде мы ставим выполнение задач по 
продолжению реализации начатых проектов. 

 
 Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

По запросу участников образовательных отношений в этом году в МБДОУ продолжается 
реализация платных образовательных услуг.  Продолжили работу такие вариативные формы, 
как танцевальная студия «Задоринки», изостудия «Маленький художник. Все программы 
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прошли проверку Департамента образования Ивановской области, были систематизированы 
и доработаны по каждому направлению в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Воспитанники с 
удовольствием посещали эти кружки, что подтверждается положительной оценкой 
родителей и запросом данных услуг на следующий учебный год. 

 
 Основные формы работы с родителями 

1.Индивидуальные:  
• Первичное знакомство  
• Анкетирование  
• Консультации  
• Беседы  
• Изучение опыта семейного воспитания  
• Работа с неблагополучными семьями  
 
2.Коллективные  
• Участие в работе управляющего совета  
• Публичный доклад  
• Родительские собрания (общие, групповые)  
• Собрания для родителей вновь поступающих в ДОУ детей  
• Круглые столы  
• Открытые занятия  
• Групповые консультации  
• Совместные праздники и досуги  
• Участие в субботниках (осень, весна) 
 
3. Наглядные  
• Папки-передвижки  
• Стенды  
• Тематические выставки детского творчества  
• Педагоги, специалисты, медицинский работник оказывают консультативную помощь 

родителям  
Таким образом, в МБДОУ создана система взаимодействия с семьей на принципах 

партнерства с опорой на достижения ребенка. 
 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

Данные о кадровом составе 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

8 человек/ 73 % 

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

8 человек/ 73 % 

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

3 человека / 27 
% 
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

3 человека/ 27 
% 

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

8 человек/ 73 % 

Высшая 2 человек/ 18% 

Первая 5 человека/ 45% 

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

 

До 5 лет 2 человека/ 18 
% 

Свыше 30 лет 2 человека/ 18% 

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

2 человека/ 18% 

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

1 человек/ 8 % 

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

11 
человек/100% 

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 

11 
человек/100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

11 человек/  
123 человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 
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Учителя-логопеда нет 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

 
 Фактическое количество сотрудников 35 человека, из всех, педагогический персонал 

составляет 31,4 %, обслуживающий – 62,8 % и административный – 5,7 %.  В 
сравнении с прошлым годом фактическое количество сотрудников увеличилось на 2 
человека. С началом введения в феврале 2014 года механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками МБДОУ «Детский сад № 98» повышается 
качество образования при оптимизации штатного состава, при этом наблюдается 
положительная динамика количества сотрудников, имеющих высшее образование, 
уменьшилось количество работников пенсионного возраста и привлекаются молодые 
специалисты (см. Приложение 1). За последние 3 года повысили свою квалификацию 
на курсах повышения квалификации 100 % педагогических работников детского сада 
и 100% работников администрации, в том числе заведующая детского сада прошла 
курсы переквалификации по направлению «Менеджмент в образовании», старший 
воспитатель и 1 педагог аттестованы на высшую квалификационную категорию, трое 
воспитателей на 1 квалификационную категорию, педагогический персонал прошел 
курсы оказания 1-ой медицинской помощи в полном составе 100%. 

  
Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Здание МБДОУ построено по типовому проекту, в нем предусмотрены изолированные 
групповые секции для каждой возрастной группы, включающие: группу, спальню, 
раздевальную комнату, санитарный узел. 

Дополнительные помещения в ДОУ:  
- Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный, санитарный узел). 

Медицинская деятельность ДОУ лицензирована, медицинский персонал МБДОУ так же 
имеет лицензию. 

- Физкультурно-музыкальный зал 
- Пищеблок (горячий цех, холодный цех, склад пищевых продуктов, подсобное 

помещение, приемник продуктов, помещение для выдачи готовой пищи)  
- Методический кабинет 
- Кабинет заведующего 
- Прачечная (постирочная, гладильная)  
На территории ДОУ имеется обособленный земельный участок с игровыми верандами и 

площадками для прогулок детей каждой группы.  
Вокруг МБДОУ - асфальтовое покрытие, остальная территория озеленена, разбиты 

цветники. Групповые участки разделены – живой изгородью из кустарника. Территория 
участка ограждена металлическим забором высотой 1,7 м.  

Приоритетной задачей в текущем году стала реализации проектов по направлениям: 
 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников – проект 
«Создание обновлённой ППРС на туристической полянке дошкольного учреждения» 
 - нравственно-патриотическое воспитание – проект «Создание условий гражданско-
патриотического воспитания дошкольников посредством геймификации уличного 
пространства ДОУ». 
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С целью реализации воспитательно–образовательных задач и обеспечения интересного, 
содержательного пребывания ребёнка в МБДОУ создана предметно–развивающая среда, 
обеспечивающая:  

физическое развитие дошкольников;  
социально - коммуникативное развитие;  
познавательное развитие воспитанников;  
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие детей. 
На постоянном контроле администрации детского сада находится соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей.  
В 2020-2021 году в соответствии с программой развития учреждения проводится 

комплексный анализ предметно-развивающей среды всех возрастных групп, анализ 
обеспеченности воспитательно-образовательного процесса техническими средствами ИКТ, 
составлены перспективные планы по развитию данных направлений в соответствии с ФГОС 
ДО, которые реализуются на настоящем основном этапе развития учреждения. 

В 2020-2021 учебном году был значительно расширен арсенал развивающих игр и 
пособий, благодаря реализации направления по самообразованию педагогов; пополнено 
содержание групповых копилок с дидактическими играми, развивающей предметно-
пространственной среды, выполненных руками педагогов.  

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации 
образовательной программы, что позволяет педагогам организовывать                 
образовательный процесс на высоком уровне.  

В 2020-2021 учебном году была пополнена библиотека педагогического кабинета, как 
методической литературой, так и детской художественной и познавательной литературой, 
активно используются в работе средства ИКТ. В планах – дальнейшая разработка 
направления оснащения каждого рабочего места педагога средствами ИКТ.   

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, зарождающихся 
половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 
дня мог найти для себя увлекательное дело. Во всех возрастных группах оборудованы 
центры развития ребенка: игры, изобразительной деятельности, природы, 
экспериментирования, книги и др.  

Особое внимание при создании развивающей среды уделяется эстетическому 
оформлению, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 
окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 
эмоций, воспитанию хорошего вкуса. На ясельные группы закуплена новая  игровая мебель 
(кухня, шкафы, кроватки для кукол). В дошкольных группах обновлены и дополнены 
дидактическим материалом краеведческие уголки. 

Для развития театрализованной деятельности дошкольников имеется разнообразие 
детских театров (пальчиковый, кукольный, напольный, математический и др.), а также 
педагогами ДОУ изготовлены многофункциональные ширмы на каждой возрастной группе.  

Музыкальный зал оснащается новым оборудованием: мягкие блоки для конструирования 
и подвижных занятий, оборудованием для профилактики плоскостопия, в том числе 
нетрадиционным. На всех группах созданы физкультурные уголки. 

 
 Обеспечение безопасности 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:  
- безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; безопасное расположение растений в групповых комнатах; оборудование 
помещений с соблюдением мер противопожарной безопасности, норм освещенности);  

- подобранной по росту детей мебели и ее маркировке;  
- маркировке постельного белья и полотенец;  
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- правильному хранению опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы, иголки, 
лекарства, моющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах, 
соответствующим требованиям);  

- правильному освещению;  
- работе по профилактике. 
В дошкольном учреждении проводится следующая работа по обеспечению безопасности:  

оформлена наглядная информация (на стендах, в папках передвижках, сайте ДОУ) по:  
- безопасности жизнедеятельности (в быту, на природе, на водных объектах, в транспорте, 

в общении с посторонними людьми и сверстниками, при использовании опасных предметов 
и т.п);  

- пожарной безопасности;  
- ГО ЧС;  
- дорожной безопасности; 
- профилактике жестокости в семье. 
Разработаны планы работы по обучению безопасности жизнедеятельности на каждой 

возрастной группе, методическая копилка ДОУ пополняется конспектами мероприятий и 
консультаций с использованием презентаций для работы с детьми и родителями в данном 
направлении. Имеется демонстрационный материал, развивающие игры, видеоматериалы и 
свободно доступные методические разработки на сайте учреждения в разделе «Безопасность 
образовательного учреждения»).  

Проводятся:  
 занятия с детьми;  
 открытые занятия, презентации, консультации для родителей и др. мероприятия;  
- инструктажи, презентации, обучение, тренировки и другие мероприятия с сотрудниками.  
Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия для 

наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное 
отношение к сверстникам.  

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой «Тревожной 
сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией. В дошкольном 
учреждении установлены домофоны на двух ясельных и 4 садовых группах. Дополнительно 
контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляет дежурный 
администратор. В ночное время – ночные сторожа. По периметру учреждения установлены 
наружные камеры видеонаблюдения с фиксацией материалов. 

В МБДОУ ограничен доступ посторонних лиц, осуществляется контроль за въездом 
транспорта на территорию.  

В ДОУ помимо локальных актов (положений, программ, планов, см. на сайте ДОУ в 
разделе «Безопасность») по безопасности (антитеррористической, дорожной, пожарной, 
экологической, информационной и т.п.) приняты и утверждены паспорта:  

- антитеррористической безопасности 
- дорожной безопасности 
- паспорт комплексной безопасности. 
 

 Организация питания 
Здоровье человека – важнейший приоритет государства, поэтому рациональное питание 

детей, как и состояние их здоровья, должны быть предметом особого внимания.  
В дошкольном учреждении особое внимание уделяется питанию, оно сбалансировано и 

выстроено на основе 10-дневного меню, с учётом потребностей детского организма в белках, 
жирах, углеводах и калориях. В рационе круглый год – овощи, фрукты и соки. Разработаны и 
внедрены технологические карты, карты контроля, график закладки продуктов в котел, 
график выдачи готовых блюд на группы. Контроль за соблюдением санитарных норм на 
пищеблоке и в группах, качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
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качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 
питания осуществляет медицинская сестра детского сада и врач детской поликлиники № 6.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группах. Группы обеспечены 
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 
горячими, в соответствии с нормами подачи готовых блюд. Воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности во время приема пищи.  

В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждении были организованы:  
производственные совещания по организации питания в ДОУ;  
изданы приказы и разработаны Положения об организации питания, бракеражной 

комиссии;  
контроль (со стороны администрации ДОУ, управляющего совета, бракеражной 

комиссии, ревизоров ЦБ). Проверки контролирующих органов пройдены ДОУ без 
замечаний. 

 
 

4. Результаты деятельности учреждения 
 
Дошкольное учреждение в 2020-2021 учебном году посещали 123 воспитанника. 
Заболеваемость за 2020-2010 учебный год составила 12 детодней. 
 

Распределение детей по группам здоровья 
 
Группа 

здоровья 
1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

Общее 
количество 

детей 

Количество 
детей 

   % Количество 
детей 

   % Количест
во детей 

  % Количест
во детей 

  % 

123 43 35% 66 54% 14 12%          0 0 
 
Анализ данных 2020-2021 учебного года позволил сделать следующие выводы:  
количество острых заболеваний снижается;  
объективными показателями состояния здоровья воспитанников служит их устойчивость 

к заболеваниям;  
при исследовании показателей выявлено, что в весенне-летний период дети реже болеют 

и, соответственно, имеют меньшую длительность текущих заболеваний.  
Одним из показателей работы по укреплению здоровья и психофизического развития 

детей является уровень физической подготовленности и физического развития. Он в 2020-
2021 учебном году остается на хорошем уровне, наши воспитанники участвуют в спортивно-
оздоровительных мероприятиях внутрисадового и муниципального уровня, к участию 
активно привлекаются семьи. Благодаря, разработанной педагогическим коллективом, 
программе зщдоровьесбережения «Здоровячок», очевидна динамика показателей в процессе 
реализации программы за прошедший период. 

Результативность освоения детьми программы, мониторинг развития и достижений детей 
(см. в отчёте по самообследованию ДОУ за 2020 год). 

Показательным результатом стабильности и эффективности работы МБДОУ в целом 
является рост участников и победителей конкурсов различного уровня и направленности 
среди воспитанников и работников учреждения: 

В 2020 – 2021 учебном году воспитанники МБДОУ 98 стали участниками творческих 
конкурсов и фестивалей:  

 «Стань заметней на дороге», 
 «Зелёная дорога детства»,  
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 «Мой подарок Деду Морозу» , 
 Всероссийского  конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы!»,  
 Творческого конкурса Общественная палата Ивановской области «Сотворим 

новогоднюю сказку»  
 Всероссийского урока безопасности в сети  Интернет,  
 Всероссийского детско-юношеского и  молодежного конкурса фото-видеотворчества 

(МЧС России),  
 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 «Папа, мама, я, ГТО – одна семья!» 
 «Право в сказках»  
 «Мои герои большой войны» 
 Международной Олимпиады «Классный час», дисциплина «Великая Победа» 
 Фитнес – марафона «Солнечные зайчики» 
 Квест – игры «Эх, дороги фронтовые» 
 Олимпиады для учащихся начальной ступени образования и дошкольников «Турнир 

Смешариков» 
 
Лауреатами Творческих конкурсов:  
 

 «Рождественский подарок», январь 2021г., Диплом Лаурета 
 Фестиваль детского творчества «Светлый праздник», апрель 2021 г., Диплом лауреата 
 Международная Олимпиада «Глобус», дисциплина ПДД и Основы безопасности – 

победители 
 
 

 
 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 
В МБДОУ «Детский сад № 98» налажены тесные связи и оформлены договорные 

отношения с учреждениями города:  
- образовательными: МБОУ СОШ № 54; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида    

№ 194», МБДОУ «Детский сад № 97» 
- оздоровительными: детская поликлиника № 6, фармацевтический колледж;  
- культурно-просветительными: ДДТ № 1, музыкальный театр, кукольный театр, 

драматический театр, филармония, музеи (художественный, краеведческий), филиал детской 
библиотеки № 8, музыкальная школа № 1  

- административными (методическими): управление образования Администрации города 
Иванова, МОУ «Методический центр», институт развития образования Ивановской области; 

- финансовыми: ЦБ № 5, «Сбербанк»;  
- правоохранительными (охранными): ГИБДД и ОВД Фрунзенского района, охранное 

предприятие вневедомственной охраны; предприятие, обеспечивающее противопожарную 
безопасность, ПК «Профилактика». 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

 
Источниками финансирования ДОУ являются: 
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального 

задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание учреждением 
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муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества, 

- субсидии на иные цели, 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, 
- доход от реализации платных образовательных услуг. 
 
Финансирование ДОУ в 2020-2021 учебном году осуществлено в полном объеме. Были 

привлечены средства городского бюджета. 
Направления использования средств: противопожарные мероприятия, охранные услуги, 

ремонтные работы, приобретение оборудования, содержание помещений, хозяйственный 
инвентарь, моющие средства, услуги связи, продукты питания. 

В прошедшем учебном году все договора заключались в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 
экономии бюджетных средств проходили процедуры запроса котировок, совместного 
аукциона, использовались методы сопоставимых рыночных цен, проектно-сметный. Активно 
работала закупочная комиссия и контрактный управляющий ДОУ. 

Стоимость платных образовательных услуг составила 500 руб. в месяц по каждому 
реализуемому направлению. Доход от платных образовательных услуг реализован на 
приобретение хозяйственные и строительные материалы, замену сантехники, ремонт 
отопительной системы. 

Все средства реализованы в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и муниципальным заданием. 

 
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
По итогам общественного обсуждения, проводившегося в прошедшем году, были 

приняты и реализованы решения Управляющего совета, в соответствии с результатами 
самообследования учреждения, внутренней оценки качества образования в ДОУ, в частности 
по следующим направлениям: 

Показатель Управленческие действия, обеспечившие 
стабильную положительную динамику 

1. Регулярность проведения 
мониторинговых исследований по 
выявлению потребностей и 
удовлетворенности родителей 
(законных представителей) 
реализуемой МБДОУ образовательной 
программой 

1. разработка методических материалов 
проведения мониторинга 

2. повышение заинтересованности результатами 
мониторинга педагогов и родителей 
воспитанников 

3. высокая степень использования результатов 
мониторинга для анализа реализуемой программы 

2. Степень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
реализуемой МБДОУ образовательной 
программой (средний показатель за 3 
посл. уч. года) 

1. разработана и реализуется основная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 98» в соответствии с ФГОС ДО 

2. проводятся консультации и разъяснения по 
реализуемой программе для родителей 

3. расширились возможности полноценной 
реализации задач образовательной программы, 
благодаря использованию мультимедийной 
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системы и оснащением рабочих мест педагогов 
средствами ИКТ 

4. наличие в штате учреждения должности 
«педагог-психолог» 

3. Регулярность проведения 
мониторинговых исследований по 
выявлению удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
обеспечением присмотра и ухода в 
МБДОУ 

1. разработка методических материалов 
проведения мониторинга 

2. повышение заинтересованности результатами 
мониторинга педагогов и родителей 
воспитанников 

3. высокая степень использования результатов 
мониторинга для улучшения обеспечения 
присмотра и ухода в МБДОУ 

4. Добровольная финансовая, 
материальная помощь родителей 
(законных представителей) 

1. повышение уровня информационной открытости 
МБДОУ 

2. вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс  

3. создание условий реализации государственно-
общественного управления МБДОУ 

5. Участие МБДОУ в выставках, 
конкурсах, проектах 

 

1. созданы условия высокой мотивации педагогов к 
участию в выставках, конкурсах, проектах 
различного уровня 

 2. учреждение является участником 
муниципального уровня профессионального 
конкурса молодых педагогов «Педагогический 
дебют» 

3. повышение степени заинтересованности и 
желания родителей участвовать в конкурсной 
деятельности совместно с детьми и педагогами 

3. информационная открытость МБДОУ 

4. систематическая работа по выявлению и 
поддержке талантливых и одаренных детей 

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

1. повышение компетентности педагогов и 
родителей по направлению реализации проектной 
деятельности 

2. применение метода проектов на каждой 
возрастной группе 

3. как результат - успешная социализация 
воспитанников 

7. Регулярность и частота 
использования результатов 

систематическое обеспечение управленческой 
команды учреждения информацией о достижениях 
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управленческого мониторинга 
реализации разработанных программ в 
МБДОУ 

и прогрессе 

 
8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
МБДОУ «Детский сад № 98» функционирует в режиме развития, как открытая 

система, наблюдается положительная динамика результатов деятельности учреждения (см. в 
отчёте по самообследованию ДОУ за 2019 учебный год). Полученные результаты 
обеспечиваются благодаря управленческим воздействиям, направленным на охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; информированию родителей (законных представителей) о прогрессе развития 
детей (регулярный анализ потенциальных возможностей, соотнесение с реальными 
достижениями); объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; развитию кадрового 
потенциала МБДОУ; повышению социального статуса МБДОУ.  

Исходя из анализа деятельности МБДОУ, можно отметить следующие положительные 
результаты в развитии учреждения: 

- исполнение объемных показателей муниципального задания - 100%, качественных 
показателей 100%; 
- в рейтинге дошкольных образовательных учреждений по итогам муниципального 
мониторинга оценки качества образования МБДОУ «Детский сад № 98» занимает 20 место. 

 
Педагогический коллектив учреждения благодарит родительскую общественность и 

социальных партнеров за активное участие и сотрудничество в учебном году. 
 
Перспективы деятельности МБДОУ направлены на продолжение реализации 

приоритетных направлений во взаимодействии детского сада, семьи и общественности: 
 
 

Показатель Управленческие действия, направленные на 
прогрессивные изменения 

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

1. совершенствование умений воспитателей в области 
педагогической техники 

2. вовлечение педагогов в творческую деятельность, 
обеспечивающую развитие и саморазвитие 
профессиональной направленности  

3. усовершенствовать материально-технические 
условия реализации ООП МБДОУ (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение) 

4. повышение степени заинтересованности родителей в 
совместной работе с МБДОУ 

5. развитие сферы дополнительных образовательных 
услуг 
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2. Посещаемость ребенком группы 
в МБДОУ 

 

1. усиление профилактических мероприятий 

2. реализация программы здоровьесбережения 

4. повышение компетентности родителей в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей, полноценного их 
развития 

3. создание образовательных проектов совместно с 
семьей по данному направлению 

4. современный ремонт фасада здания и внутренних 
помещений  

3. Участие педагогов в 
конкурсах/грантах: 

 

1.  повышение мотивации и информированности пед. 
состава о конкурсах различного уровня и 
направленности 

2. прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации 

3. стимулирование пед. персонала к самообразованию  

4. создание условий для обобщения педагогического 
опыта 

5. регулярность проведения мониторинга по 
выявлению потребностей и достижений 
педагогических работников 

4. Публикация опыта работы 
педагогов МБДОУ: 

 

1. мотивация и стимулирование всех участников 
образовательных отношений к достижениям 
профессионального уровня, обобщению и публикациям 
опыта работы, участию в конкурсах, грантах 

2. разработка и проектирование участия МБДОУ в 
методической работе МОП 

5. Посещение родителями 
(законными представителями) 
воспитанников МБДОУ 
родительских собраний и участие в 
мероприятиях МБДОУ  

1. создать условия высокой мотивации родителей к 
систематическому посещению родительских собраний 

 2. повысить степень заинтересованности и желания 
родителей участвовать в конкурсной деятельности 
совместно с детьми и педагогами 

3. информационная открытость МБДОУ 

4. систематическая работа по выявлению и поддержке 
талантливых и одаренных детей 

6. Функционирование системы 
государственно-общественного 
управления в МБДОУ 

1. продуктивное взаимодействие всех структур 
государственно-общественного управления МБДОУ 

2. повысить степень заинтересованности и желания 
родителей участвовать в государственно-
общественном управлении МБДОУ 

7. Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности 

1. реализация программы здоровьесбережения 
воспитанников, выделение в ней особой роли семье 
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родителей (законных 
представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны 
укрепления здоровья детей  

2. организация консультаций, родительских клубов 
данной направленности 

3. реализация плана мероприятий уполномоченного по 
правам ребенка в МБДОУ 

4. развитие сотрудничества со службами социальной 
защиты семьи и детей 

 


