
 



 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Отделения № 1  ведется в соответствии следующих документов: 

   - (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

   - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

   - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы  дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещают 47 воспитанников. В ДОУ сформировано 2 группы общеразвивающей 

направленности.  

   - количество групп -2; 

   - младшая группа -23 детей; 

   - старшая группа – 24 ребенка. 

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. В течение 

учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ выполнения программы по всем 

направлениям во всех возрастных группах. В сентябре и в мае был проведен мониторинг 

развития детей по  образовательным областям.  В процессе мониторинга исследовали 

физические, интеллектуальные, личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, игр, экспертных оценок и др. По окончании мониторинга заполнили таблицы, подсчитали 

процентное соотношение, сформулировали выводы, предоставили аналитические справки. 

   Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2017года выглядят следующим 

образом: 

                              Образовательная область Качество освоения  % 

2016-2017 2015-2016 

Физическое развитие 72% 67 

Познавательное развитие 66% 63 

Социально-коммуникативное развитие 70% 62 

Речевое развитие 70% 65 

Художественно-эстетическое развитие 68, 6% 62 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


  Анализ таблицы показывает, что качество освоения Программы находится на среднем 

(достаточном) уровне по всем областям Программы, в сравнении с предыдущим годом 

отмечается рост качества освоения Программы по всем основным областям. 

 

Вывод: 

          Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом. 

         Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более 

высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

Воспитательная работа 

         Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 39 80% 

Неполная с матерью 8 20% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 6 15% 

Два ребенка 33 65% 

Три ребенка и более 8 20% 

 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

 

 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

30.08.2017 года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую 



работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогические кадры. Всего педагогов - 5, наличие учителя-логопеда – 1. 

Информация об образовании: 

Высшее образование Среднее профессиональное 

образование 

среднее 

педагогическое Не 

педагогическое 

педагогическое Не 

педагогическое 

 

дошкольно

е 

Не 

дошкольное 

 дошколь

ное 

Не 

дошкольно

е 

  

2 2 0 0 0 0 1 

4 человека  0  человек 1человек 

Состав педагогических кадров.  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПО СТАЖУ ПО КВАЛИФИКАЦИИ 

Высшее - 4 1-5 лет -0 Высшая категория- 0 

Незаконченное высшее - 0 5-10 лет -0 1 категория -4 

Средне-специальное 

профессиональное - 1  

10-25лет -2 без категории - 0 

Среднее 0 25 лет и более -3  
 

 

Участие в конкурсах: 

II Всероссийский дистанционный  конкурс детских рисунков  «Моя любимая игрушка». 

Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества и детского рисунка по тематике 

«Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности» 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

  Перечень учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ – д/с №1 «Солнышко» Отделение №1. 

   В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями. В каждой возрастной 

группе имеются картотеки необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 

2017 году библиотечный фонд ОУ пополнился УМК к программе «От рождения до школы», детской 



художественной литературой, игрушками, развивающими играми и пособиями, наглядным 

материалом, таблицами. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учетом действующих СанПиН.. 

   В ДОУ имеются:  

-  групповые помещения (2 группы); 

-  помещение пищеблока - 1; 

- подсобные помещения 6; 

- физкультурный зал - 1; 

- музыкальный зал -1; 

- медицинский кабинет-1; 

- логопедический кабинет-1; 

-кабинет старшего воспитателя-1. 

 Материально-техническая база Отделения №1 с каждым годом улучшается. За 2017г. произошла 

частичная  замена санитарно – технического оборудования, детской мебели, мебели в музыкальном 

зале. Происходит обновление посуды, мягкого инвентаря, игрушек, оборудования пищеблока. 

   Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом 

МБДОУ – д/с №1 «Солнышко»  назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

Материально-техническая база Отделения №1 МБДОУ – д/с №1 «Солнышко»   находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица Количес



измерения тво 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 47 

в режиме полного дня (8–12 часов) 47 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 37 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

0% 

0% 

0% 

 

 

8–12-часового пребывания 0 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 0% 

0% 

 

100% 

0% 

0 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 40 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 5 



с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

- 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

 

0% 

 

 

0 

с высшей  

первой 4 (80%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет - 

больше 30 лет - 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

100% 

 

 

до 30 лет 5 (100%) 

от 55 лет - 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

3 (60%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

 

1(20%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челов 1 / 9,4 



ек 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м  5,5  

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 125,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

 

да 

 

Проблемы в работе коллектива: 

       Анализ образовательного процесса показал, что в работе с детьми уделяется недостаточное 

внимание связной речи, умению составлять рассказы по сюжетной картине. Как уже доказано, развитие 

— речи - это главный показатель умственного развития ребёнка. Педагогам необходимо использовать в 

работе с детьми разнообразные методические приёмы, которые  побуждают детей к  размышлению, а 

также пополнить речевые уголки новым дидактическим материалом. 

Успешность педагогической деятельности – не только продвижение по социальной лестнице, но 

и новый уровень самоуважения, самодостаточности, уверенности в завтрашнем дне. 

 

   Вывод:  В ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников 

с учетом ФГОС. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями и разработками. Предметно-развивающая среда соответствует 

современным требованиям. 



  

 

 

 

 


