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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.

Анализ образовательной деятельности

Образовательная деятельность организована в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» ,
утвержденная приказом от 01.09.2017 №56- АД (далее – Программа). Программа направлена: на
создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей. Программа состоит из обязательной
части . Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма.

Цели Программы:
1. Повышение социального статуса дошкольного образования;
2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении
качественного дошкольного образования;
3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединение 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, семье, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психофизиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Группы
общеразвивающей
направленности
2 группы раннего
возраста (от 2 до 3-х
лет)I младшая группа
II младшая группа
( от 3-х до 4-х лет)
средняя группа
( от4-х до 5-ти лет)
старшая группа
( от 5-ти до 6-ти лет)
подготовительная
группа
( от 6-ти до 7-ми лет)

Количество
групп

Плановая
наполняемость

Наполняемость

2

40

35

1

25

25

1

25

20

1

25

23

1

25

19

Выводы. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к дошкольному образованию. Утверждена и реализуется основная
образовательная программа, разработанная на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

1.2.

Анализ системы управления Учреждения

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом МКДОУ «Детский
сад №7 общеразвивиающего вида».
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий,
который осуществляет текущее руководство его деятельностью. Заведующий действует от имени
Учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации
за ее пределами, в отношениях с физическими и юридическими лицами, иными органами и
организациями.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание
трудового коллектива, Педагогический совет, Совет МКДОУ. В целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по

вопросам управления Казенным учреждением и при принятии Казенным учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников
в Учреждении работает
Родительский комитет.
Общее собрание трудового коллектива является высшим, постоянно действующим
органом управления Учреждения. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все
работники Учреждения. Решения Общего собрания трудового коллектива являются
обязательными для выполнения всеми работниками Учреждения.
Педагогический совет
является постоянно действующим органом коллегиального
управления,
осуществляющим
общее
руководство
образовательным
процессом.
В Педагогический совет входят все педагоги Учреждения, работающие на основании трудового
договора по основному месту работы. На заседании педагогического совета с правом
совещательного голоса могут присутствовать родители (законные представители) в количестве
одного человека от каждой возрастной группы.
Совет МКДОУ является постоянно действующим органом самоуправления, который:
- нарабатывает планы деятельности Учреждения;
- обсуждает отчеты об их выполнении, определяет текущие задачи ;
- принимает локальные акты ;
- определяет направления экономической деятельности казенного учреждения;
- определяет и принимает размер доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера, в пределах имеющихся в Учреждении средств из фонда оплаты труда;
- рассматривает и принимает решения по спорным вопросам, конфликтным ситуациям,
возникающим в коллективе.
Родительские комитеты работают в соответствии с Положением о Родительском комитете.
Члены Родительского комитета выбираются на групповых родительских собраниях.
Родительский комитет рассматривает следующие вопросы:
-изучает, обобщает, рассматривает положительный опыт семейного воспитания;
-принимает участие в решении вопросов, связанных с хозяйственно-бытовой деятельностью Казенного учреждения.
Родительские комитеты имеют право рассмотреть вопросы по дошкольному воспитанию,
обучению и развитию детей, принимать решения в форме предложений. Эти предложения должны
быть рассмотрены заведующим
Учреждения с последующим сообщением о результатах
рассмотрения.
Выводы. В МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» создана эффективная
структура управления в соответствии с целями и задачами, содержанием работы всего
учреждения. Реализуется возможность управления всеми участниками процесса

1.3.

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников

Содержание и организация образовательной деятельности в Уреждении определяется
основной образовательной программой МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида»,
утвержденная приказом от 01.09.2017 №56- АД

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает 5 образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетической развитие, физическое развитие.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования не
предполагает проведение промежуточной и итоговой аттестации воспитанников на этапе
дошкольного образования. Требования Стандарта к результатам освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые в свою очередь не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга).
Однако, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования допускает, что при реализации Программы может проводится оценка
индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики, основанной на методе наблюдения и имеет основной
целью оценку эффективности педагогических действий для последующего их планирования.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В 2018 году оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения
детьми содержания образовательных областей в соответствии с задачами психологопедагогической работы в конкретной возрастной группе. В таблице представлены сводные
результаты педагогической диагностики за 2018 год.

Примерные планируемые результаты освоения программы по
образовательным областям за 2018 год.

Анализ результатов показал положительную динамику показателей педагогической
диагностики воспитанников по всем образовательным областям. Большинство воспитанников
освоили содержание Программы по своей возрастной группе на среднем и высоком уровне.

Образовательная область

Группа

высокий средний низкий низший
%
%
%
%

1. «Социально – коммуникативное I младшая группа
развитие».
«Чебурашки»

71

29

-

-

I младшая группа
«Малышки»

82

13

5

-

77

21

2

66

33

1

-

58

42

1

-

73

21

6

-

84

16

-

-

70

28

2

-

74

25

1

I младшая группа
«Чебурашки»

72

26

2

-

I младшая группа
«Малышки»

74

21

5

-

73

24

3

-

60

35

5

-

Итоги:

II младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Итоги:

Общий итог

2. «Познавательное развитие»

Итоги:

II младшая группа

Средняя группа

60

40

-

-

69

23

8

-

74

26

-

-

66

31

3

-

70

28

2

-

I младшая группа
«Чебурашки»

93

5

2

-

I младшая группа
«Малышки»

86

8

6

-

89

23

4

-

58

34

8

-

60

39

1

-

Старшая группа

Подготовительная
группа

Итоги:

Общий итог:

3. «Речевое развитие».

Итоги:

II младшая группа

Средняя группа

70

21

9

-

73

27

-

-

65

30

5

-

77

19

4

I младшая группа
«Чебурашки»

79

18

3

-

I младшая группа
«Малышки»

68

24

8

-

74

21

5

-

63

32

5

-

62

37

1

-

69

23

8

-

72

28

-

-

Старшая группа

Подготовительная
группа

Итоги:

Общий итог:

4. «Художественно – эстетическое
развитие»

Итоги:

II младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная

группа

67

30

3

-

71

26

3

I младшая группа
«Чебурашки»

86

14

-

-

I младшая группа
«Малышки»

86

10

4

-

86

12

2

-

62

30

8

-

61

37

2

-

71

23

6

-

78

22

-

-

68

28

4

-

Итоги:

Общий итог:

5. «Физическое развитие».

Итоги:

II младшая группа»

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Итоги:

Общий итог:

77

Общий уровень.

Общий уровень.

Группы раннего возраста:

Группы дошкольного возраста:

80% - высокий уровень ;
17% - средний уровень;

67% - высокий уровень ;

20

3

29%- средний уровень;

3% - низкий уровень

4% - низкий уровень
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Итоги психологической готовности детей к школьному обучению

Разделы
1.Общее представление об окружающем
2.Интеллектуальная сфера
3. Зрительно моторная координация
4. Развитие речи
5.Мотивация
Общий итог

Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
29
71
70
30
59
41
59
35
6
Сформирована 94%
Не сформирована 6%
41% имеют высокий уровень
психологической готовности к
школьному обучению
59% имеют средний уровень
психологической готовности к
школьному обучению

Итоги адаптации детей раннего возраста

Группы
Первая младшая
«Малышки»
Первая младшая
«Чебурашки»
ИТОГО

Легкая степень
45%

Средняя степень
37%

Тяжелая степень
2%

54%

28%

18%

50%

33%

10%

Распределение детей по группам здоровья

Учебный
год

Всего
детей

2017
2018

Группы здоровья
I

II

120

54%

42%

122

54%

III
4%

44%

2%

По сравнению с прошлым годом количество детей с второй группой здоровья
увеличилось и снизилось количество воспитанников со третьей группой.

Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях в 2018 году

Международный, всероссийский уровень
№
п/
п

1

Фамилия,
Имя
участника

Никишина
Арина

Класс
или
возрас
т

ФИО
педагога,
должность
(преподаваем
ый предмет)

6 лет

Иголкина Е.
А.

Полное название
конкурса

Всероссийский
конкурс
«Природа.
Экология .
Человек»
«Стенгазета,
плакат»

Дата и
место
проведени
я

«АРТ талант»
www/arttalant.org
01.09.2017

Резул
ьтат
побед
итель
,
призе
р, 1,
2, 3
место
Перв
ое

2.

3

Глушак
Даша

Глушак
Даша

6 лет

6 лет

Иголкина Е.
А

Чурсина И.
С.

Всероссийский
конкурс
«Поможем
птицам- воробьям
-синицам»
«Декаративно –
прикладное
творчество»
Всероссийский
конкурс
«Рождественские
чудеса»
«Самый любимый
праздник»

«АРТ талант»
www/arttalant.org
10.01.2018

Перв
ое

«АРТ талант»
www/arttalant.org

Перв
ое

28.02.2018

4

Мацнев
Игорь

6 лет

Иголкина Е.
А

Всероссийский
конкурс «Осенние
чудеса».
«Декоративноприкладное
творчество»

«АРТ талант»
www/arttalant.org
20.12.2017

Перв
ое

5

Шушарова
София

6 лет

Чурсина И.
С.

Всероссийский
конкурс
«Елочная
игрушка»
«Рисунок»

«АРТ талант»
www/arttalant.org
12.02.2018

Перв
ое

6.

Ханина
Алиса

3.5
года

Минина Е. И. IV
Международный
конкурс
«Мириады
открытий»
«Сказка- лучший
друг»

Организат
ор- проект
«Инфоуро
к
19.12.2017

Перв
ое

7

Ханина
Алиса

3.5
года

Минина Е. И. Международная
дистанционная
олимпиада
«Эрудит»

Проект
Перв
smartolimp ое
.ru
30.01.2018

8

Панин
Павел

3.5
года

Минина Е. И. Международная
дистанционная
олимпиада
«Эрудит»

Проект
Второ
smartolimp е
.ru
30.01.2018

9

Васильева
Арина

3.5
года

Минина Е. И.

Проект
Треть
smartolimp е

Международная
дистанционная

10 Макаров
Дима

3.5
года

«Путь от
дома до
детского
сада»

олимпиада
«Эрудит»

.ru
30.01.2018

I Международная
дистанционная
олимпиада «Зима2018
«Путь от дома до
детского сада»

проект
«Инфоуро
к»
15.01.2018

Перв
ое

Сотрудничество
- с МКУК « Ефремовский районный художественно краеведческий музей» при проведении
совместных мероприятиях по внедрению регионального компонента в работе с детьми
дошкольного возраста.
-с МКДОУ «ДДЮТ» по психолого – педагогическому сопровождению детей дошкольного
возраста

Выводы
Обеспечен творческий подход к организации образовательного
процесса
при реализации Программы с учетом федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Создается единое образовательное пространство: дети – педагоги- родители.
Повышается заинтересованность семей воспитанников в участии и подготовке
совместных проектах и жизни группы в целом.
Расширение позитивной
социокультурной среды происходит за счет участия дошкольников вместе с
педагогами и родителями в конкурсах, фестивалях, выставках различного
уровня. А также посредством совместных мероприятий с МКУК «
Ефремовский районный художественно краеведческий музей»
при
проведении совместных мероприятиях по внедрению регионального
компонента в работу с воспитанниками, с МКДОУ «ДДЮТ» по психолого –
педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста .
1.4 Анализ кадрового обеспечения
Образовательное дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно
штатному расписанию:
- всего:
заведующий-1,заместитель заведующего по воспитательной работе -1, педагогов-11 человек, из
них воспитателей – 9 человек, музыкальный руководитель-2.
1. Руководящий и педагогический состав на конец учебного года

№

Ф.И.О

Должность

1

Пятакова Валентина Николаевна

заведующий

2

Пискунова Ирина Валериевна

заместитель заведующего по
воспитательной работе

3

Дерюга Наталья Вячеславовна

музыкальный руководитель

4

Разживина Вера Николаевна

музыкальный руководитель

5

Иголкина Евгения Анатольевна

воспитатель

6

Золотухина Наталья Евгеньевна

воспитатель

7

Лаврухина Валентина Николаевна

воспитатель

8

Холина Ирина Валериевна

воспитатель

9

Иванова Надежда Александровна

воспитатель

10 Минина Елена Ивановна

воспитатель

11 Бобкова Елена Викторовна

воспитатель

12 Щипилова Анна Анатольевна

воспитатель

13 Кудрявцева Ирина Сергеевна

воспитатель

2. Курсы повышения квалификации 2018

№

Ф.И.О

Должность

Программа

1

Пискунова Ирина
Валериевна

Заместитель
заведующего

«Управление ДОО в условиях
перехода на федеральный
государственный образовательный
стандарт дошкольного образования».
(126 часов)

2

Иголкина Евгения
Анатольевна

воспитатель

«Позитивная социализация и
индивидуализация детей
дошкольного возраста в ДОО».
(72 часа)

3

Комарова Наталья
Евгеньевна

воспитатель

«Позитивная социализация и
индивидуализация детей

дошкольного возраста в ДОО».
(72 часа)

4

Лаврухина
Николаевна

Валентина воспитатель

«Позитивная социализация и
индивидуализация детей
дошкольного возраста в ДОО».
(72 часа)

5

Чурсина Ирина Сергеевна

воспитатель

«Позитивная социализация и
индивидуализация детей
дошкольного возраста в ДОО».
(72 часа)

3. Образование руководящих и педагогических работников.

Кол-во человек

Высшее профессиональное

Среднее профессиональное

В том числе
педагогическое

В том числе
педагогическое
и прошедшие
профессиональную
переподготовку

13

7

7

6

3

%

54%

54%

46%

23%

Пятакова Валентина Николаевна, заведующий, Минина Елена Ивановна , воспитатель,Холина
Ирина Валериевна, воспитатель, Иванова Надежда Александровна являются студентами высших
учебных заведений по направлениям «Психолого - педагогическое образование»Бобкова Елена
Викторовна, воспитатель- студентка педагогического колледжа по специальности «Дошкольное
образование»

2. Педагогический стаж руководящих и педагогических работников.

Количество
человек

0-5

5-10

10-20

20 – 30

Свыше 30

лет

лет

лет

лет

лет

13

4

2

1

5

1

%

31%

15%

8%

38%

8%

3 Аттестация руководящих и педагогических работников.
Прошли аттестацию :
на СЗД – 3 человека

Количест
во
человек

Высшая категория

13

3

Первая категория

2

СЗД
Руководящий
состав

педагоги

2

4

%

23%

15 %

15%

30%

В детском саду созданы условия для повышения квалификации всех специалистов. Курсовая
подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с графиком курсовой
подготовки.

Профессиональная активность педагогов в 2018
Муниципальный уровень
1. Муниципальный конкурс педагогического мастерства по использованию ИКТ в
образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций (1-е место
КомароваН.Е, участие – Минина Е. И.,Дерюга Н. В.)
2. Фестиваль «Огородные пугала» (педагоги)
3. Муниципальный конкурс «Воспитатель года» ( педагог Иголкина Е. А)
4. Муниципальный фестиваль «Театральная неделя» (дети, музыкальный руководительДерюга Н. В, педагоги- воспитатель Иголкина Е. А, Минина Е. И.,Иванова Н. А.)
5. Муниципальный конкурс «Умники и умницы» (дети , воспитатель Иголкина Е. А)
6. Выставка, посвященная к 380-летию города Ефремова(педагоги)
7. Муниципальный этап международного конкурса «Красота Божьего мира» (педагоги)

Всероссийский уровень

№
№
пп

ФИО
участника

1

Комарова

должность или
преподаваемый
предмет
Воспитатель

полное название
конкурса

Всероссийский

дата место
проведения

«АРТ - талант»

Результат
победитель,
призер, 1, 2,
3 место
Второе

Н.Е.

2

Минина Е.
И.

Воспитатель

профессиональный
конкурс для
воспитателей и
специалистов ДОУ
«Педагогическое
мастерство
воспитателя»
Всероссийский
конкурс
педагогического
мастерства
«Современный
учитель 2018»

www/arttalant.org
12.12.2017

Инфоурок
infourok.ru
25.06.2018

Участие

1.5. Анализ учебно – методического и библиотечно- информационного обеспечения.

Учебно – методическое и библиотечно- информационное обеспечение ежегодно пополняется и
обновляется.
Образовательный процесс ДОУ ежегодно обеспечивается методическими материалами и
средствами обучения по образовательным областям, взаимодействию с родителями
воспитанников, методической работе.
За текущий год приобретен интерактивный стол с программным обеспечением по организации
развивающих игр, чтения художественной литературы, разработки и проведения тестов для
дошкольников, создания презентаций, обучения рисованию и т. д
Информационное обеспечение образовательного процесса включает:
1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами;
2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, родители,
дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определѐнная законодательством;
3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в
сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно
используется электронная почта, сайт.
Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает
образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать
современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными
представителями).
Приобретены детские костюмы для
театрализованной деятельности,
музыкально- ритмических композиций, игровое, спортивное оборудование и
размещено в групповых комнатах («Кухни») на участках детского сада,
песочницы, качалки, карета, веранда
Выводы. Учебно – методическое и библиотечно- информационное обеспечение
обновляется. Но требует дальнейшего пополнения для решения
образовательных задач по разным образовательным областям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

1.6 Анализ материально – технической базы

Дошкольное образовательное учреждение введено в эксплуатацию в 1966 году. Строение
кирпичное, двухэтажное. Общая площадь которого 898 кв.м. Здания (помещения) и участки
дошкольного учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания, частичная замена
оконных блоков в рамках реализации программы «Народный бюджет»
Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором, разбиты
цветники и клумбы. Есть огород и сад. Рядом с детским садом отсутствуют крупные
промышленные предприятия и оживленные трассы, которые могли бы угрожать
жизнедеятельности детей. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод,
канализацию, централизованное отопление.
Проектная мощность учреждения – 140 мест
2 группы раннего возраста (от 2 до 3-х лет) -40;
- II младшая группа ( от 3-х до 4-х лет) -25;
- средняя группа ( от4-х до 5-ти лет)-25;
- старшая группа ( от 5-ти до 6-ти лет)-25;
- подготовительная группа ( от 6-ти до 7-ми лет)-25.

В 2018 учебном году воспитывается 122 ребенка:
-39- ребенка до трех лет и 83- старше трех лет

Помещения

Количество

Групповые комнаты

6

Спальни ( для детей раннего возраста)

2

Пищеблок

1

Медицинский блок:
медицинская комната;

1

процедурный кабинет.

1

Музыкальный зал совмещенный с физкультурным

1

Костюмерная

1

Выставочные залы

2

Методический кабинет

1

Прачечная

1

Территория детского сада

Прогулочные участки с верандами и оборудованием

6

Спортивная площадка

1

Огород

1

Фруктовый сад

1

Цветники

11

Площадка по правилам дорожного движения

1

Площадка для игр на асфальте

1

Групповые комнаты. Каждая группа имеет групповое помещение (группы раннего
возраста- отдельную спальню), приѐмную, умывальные и туалетные комнаты. Группы
оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм. Организованная
развивающая
предметно – пространственная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение
материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия,
неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия
для оптимально–результативной организации образовательного процесса.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места
для организации образовательной деятельности. Помещения групп детского сада оснащены
детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. В каждой
возрастной группе имеются игровое и спортивное оборудование, дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимая дляорганизации разных видов
деятельности детей.

Музыкально - физкультурный зал. В зале имеется оборудование для
физкультурной и музыкальной непрерывной образовательной деятельности ( спортивный модуль,
гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.; мультимедийный проектор, пианино,
музыкальный центр, синтезатор, детские музыкальные инструменты и т. д

Медицинский блок состоит из медицинского комнаты
Оснащен всем необходимым оборудованием.

и процедурного кабинета.

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением, имеется
гладильный стол, электрический утюг
Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами,
раковиной для мытья рук,

водонагревателем, контрольными

стеллажами для посуды,
весами, электроплитой с

духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для посуды, холодильником.
Территория ДОУ имеет зоны – игровую, физкультурную и хозяйственную.
Поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное покрытие
На территории детского сада расположены:
6 прогулочных участков с верандами и спортивно-игровым оборудованием. Они
изолированы друг от друга и отделены зелеными насаждениями: 1 спортивный участок;
площадка правил дорожного движения, площадка для игр на асфальте. цветники и клумбы; 2
хозяйственных складских помещения.
Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Обеспеченность ДОУ отведенной
ему территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Игровые площадки
оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками,
лесенками, домиками, машинами и др. На территории детского сада произрастают
разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы.
Сотрудники совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное
участие в косметических ремонтах, в создании
оптимальной
материальной базы,
своевременного обновления и пополнения, игрового и спортивного оборудования в соответствии
с требованиями реализуемой основной образовательной программы и СанПиН

Выводы. Материально – техническая база улучшается. Вся работа направлена на ее улучшение и
пополнение. Наблюдается непосредственное участие в этом процессе сотрудников учреждения и
родителей воспитанников
1.7 . Анализ функционирования внутренней системы качества
образования

Одним из требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является обеспечение открытости дошкольного учреждения. В
ДОУ функционирует официальный сайт, гостевая книга.
Анализ удовлетворенности родителей качеством представляемых муниципальных
образовательных услуг МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида »проводится так же на
основе изучения анонимных анкет родителей
«Удовлетворенность родителей работой дошкольного образовательного учреждения »
Приняли участие 96 человек
Вопросы
С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский
сад
Удовлетворены ли Вы качеством образовательного

Да
87/90%
93/97%

Нет
3/3%

Затрудняюсь
6/7%
3/3%

процесса в Вашей группе
организацией питания
непрерывной образовательной деятельностью с
детьми
проведением прогулок
Вы спокойно работаете, когда ваш ребенок
находится в детском саду?
Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш
ребенок пребывает в детском саду?
Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная
информация о жизни детей и вашего ребенка в
группе?
Имеете ли Вы возможность получать конкретный
совет или рекомендации по вопросам воспитания и
развития вашего ребенка?
Имеете ли Вы возможность влиять, на то ,что
происходит в саду с вашим ребенком?
Можно ли сказать, что сотрудники детского сада
внимательно относятся к вашему ребенку?
Удовлетворяет ли Вас уровень содержания
образовательной работы с детьми в ДОУ?
ИТОГИ

88/91%
95/99%

-

8/8%
1/1%

88/91%
89/92%

2/2%
3/3%

6/7%
4/5%

92/96%

2/2%

2/2%

91/95%

1/1%

4/4%

89/92%

-

7/8%

73/76%

3/3%

20/21%

93/97%

1/1%

2/2%

86/89%

-

10/11%

92%

1%

7%

Выводы .
Анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу детского сада
положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых
образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам
анкетирования проведено педагогический совет, где были рассмотрены отдельные
критерии по возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества
образовательной деятельности.

Результаты внутренней оценки качества образования в Учреждении

Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности ДО
Направление мониторинга
Мониторинг

качества

Результаты за 2018 учебный год
Мониторинг

качества

образовательной

образовательной деятельности в

деятельности

показал удовлетворительную

работу

ДОУ

педагогического коллектива по всем показателям на
начальном этапе реализации ФГОС ДО в Учреждении.

Мониторинг

качества условий Условия

организации образовательной

деятельности

организации

образовательной соответствуют

деятельности ДОУ
Мониторинг

требованиям

современного

законодательства в сфере образования.

качества результатов Состояние

здоровья

образовательной деятельности ДОУ воспитанников

и

физического

удовлетворительные.

развития
Абсолютное

большинство детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной

В течение года воспитанники ДОУ успешно
участвовали в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.

Анкетирование

представителей

родителей

показало

высокую

(законных
степень

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в
ДОУ.

Данные внешней оценки качества образовательной деятельности

Результаты плановых внеплановых
проверок контролирующих органов

Выявление
удовлетворенности
(законных
воспитанников

Нарушений не выявлено

потребностей, Анкетирование родителей
родителей показало

высокую

(законных представителей

степень

удовлетворенности

представителей) качеством предоставляемых услуг в ДОУ.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МКДОУ «Детский сад №7 общеразвивающего вида» за 2018 год

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих

122 человек

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

122 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.1.3

В семейной дошкольной группе

-

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим

-

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

39 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

83человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

-

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

-

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

-

Численность/удельный вес численности воспитанников с

-

1.5

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

-

развитии
1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

-

1.5.3
1.6

По присмотру и уходу

-

Средний показатель пропущенных дней при посещении

16

дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
1.7
1.7.1

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических

11человек
6 человек /55%

работников, имеющих высшее образование
1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических

6 человек /55%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических

5человек /45%

работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических

2 человека /18%

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических

5 человек /45%

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

3человека /27%

.8.2

Первая

2 человека / 18%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,

-

педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических

4 человек /37%
2человека /18%

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

2человека /18%

возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и

13 человек/100%

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
1.13

Численность/удельный вес

численности

административно-хозяйственных

педагогических

работников,

и 13 человек/100%

прошедших

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
стандартов

федеральных
в

общей

государственных образовательных
численности

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
1.14

1.15

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в

11 пед.работников/

дошкольной образовательной организации

122 воспитанников

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура
898 кв.м-

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

2,5 кв. м – 2,0кв.м.

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов

61,8кв. м

деятельности воспитанников
2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

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

да

