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направленности, осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от двух месяцев 
(при наличии условий) до прекращение образовательных отношений, за исключение тех 
случаев, установленных Федеральным законом «об образованиии в Российской 
Федерации». 
Предметом деятельности Учреждения является предоставление возможности реализовать 
гарантированное государством право на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, содержание 
детей в Учреждении. 

Взаимодействие с организациями – партнерами, органами исполнительной власти. 
На протяжении последних  лет сложилась эффективная система взаимодействия ДОУ с объектами 
социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих 
способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает их участие в различного рода 
выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие 
возможности каждого участника образовательного процесса. Сотрудничество с социальными 
объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области. Система 
сетевого взаимодействия имеет возможность использования помещений МОУ «Вишневогорская 
СОШ №37»,  Центра детского творчества, дошкольных учреждений, учреждений культуры и 
спорта ДК «Горняк» и СК «Горняк» для организации дополнительного образования детей, 
поддержки развития детской одарѐнности, обеспечение фактического расширения социума, в 
который включены дети дошкольного возраста. Анализ выявленных потенциальных 
возможностей и интересов детей ДОУ поселка, их дифференциация по направлениям позволили 
спланировать и организовать совместную работу дошкольного учреждения с такими социальными 
институтами: школы, Центром детского творчества,  краеведческий музеи, ГИБДД, отделение 
пожарной охраны, детская поликлиника, детская библиотека.Сотрудничество с районной газетой 
«Красное знамя» с местным телканалом «Хардкор» позволяет проинформировать родителей и 
социум о жизни детского сада. 
Взаимодействие с депутатами Совета Депутатов Каслинского муниципального района позволяет 
улучшить материальное обеспечение ДОУ. 
Вывод:  Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет 
выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое является 
залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Врамках 
социального партнерства, взаимодействуя с АО «Вишневогорский ГОК» и главой 
Вишневогорского поселения , Советом депутатов Каслинского муниципального района 
удалось улучшить материально-техническое обеспечение организации. 

II. Система управления организацией. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, иными законадательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставов, и осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 



Единочальным исполнительным органом Учрежедения являеется заведующая. 
Коллегиальными органами управления являются:  
Общее собрание Учрежедения,  
Педагогический совет Учрежедения. 

Органы Управдения, действующие в детском саду. 
Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует и обеспечивает эффективное взаимедействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание,отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство детским садом. 

Общее 
собрание 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией в том числе: 
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организацйии и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
- развитие образовательных услуг, 
- регламентации образовательных программ, 
- разработки образовательных программ, 
- выбора учебников, учебных пособий, средств воспитания и обучения. 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
Аттестации, повышения квалификации педагогических работников, 
- координации деятельности методического объединения. 

Схема структуры управления образовательной организации. 



 

Вывод: Структура и система управления соответствует специфике деятельности детского 
сада. 
 

Методическая модель в детском саду. 
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, передового 
опыта и анализе затруднений педагогов, система мероприятий, направленная на 
повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого 
потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, 
воспитания и развития детей. 
Целью методической работы в МДОУ является создание оптимальных условий для 
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 
образовательного процесса. 
Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 
качества профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, 
взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической работы: 
1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 
квалификации. 
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
педагогов МДОУ 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 
4. Координация деятельности МДОУ и семье в обеспечении всестороннего непрерывного 
развития воспитанников. 
5. Координация деятельности МДОУ с учреждениями окружающего социума для 
реализации задач развития воспитанников и МДОУ в целом. 
6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 
изменений в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 



На протяжении года проводились семинары, практикумы, на котрых повышался 
профессиональный уровень, в результате улучшилось качество педагогического процесса. 
Педагоги осуществляли личностно-ориентированный подход к детям, грамотно вели 
работу с родителя воспитанников, объясняя современные психолого-педагогические 
позиции, давали мастер-классы, делясь опытом работы с коллегами. 
На протяжении года высокий уровень профессилнального мастерства показали педагоги, 
принимавшие непосредственное участие во всех мероприятиях сада: это выставки и 
конкурсы, организация, оформление, участие в развлечениях и праздниках, проводимых 
для детей и взрослых. 
За прошедший год 3 педагога подтвердили высшую квалификационную категорию. 
Вывод: повысился профессиональный уровень педагогов, улучшилось качество 
педагогического процесса. Педагоги осуществляли личностно-ориентированный подход к 
детям, грамотно вели работу с родителя воспитанников, объясняя современные 
психолого-педагогические позиции, давали мастер-классы, делясь опытом работы с 
коллегами. 
 

III. Оценка образовательной деятельности. 
1. Образовательная деятельность в детском саду организовано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

2. 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 «От рождения до школы» под 
реакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 
нагрузки.Образовательная деятельность организуется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и 
направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учѐтом 
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

Детский сад посещают 113 воспитанников в возрасте 1,5 до 7 лет. В детском саду 
сформировано 4 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

группа 2017год количество детей 2018год количество детей 

1 младшая 28 28 

2 младшая 25 25 

Средняя  27 

Старшая 31  

Подготовительная к школе 26 33 



группа 

Дети с ОВЗ отсутствуют. 
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Ссылка : http://ds3-vishenka.ural-detsad.ru/obrazovanie 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 
планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с 
учетом возраста детей. 
В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1г.6мес до 7 лет - детский 
сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении 
и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 
Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 
физическое развитие. 
Основные блоки организации образовательного процесса: 
· совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 
образовательной деятельности (далее НОД); 
· при проведении режимных моментов; 
· при взаимодействии с родителями (законными представителями) 
· свободная деятельность детей 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 
детей и их способностей. 
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 
типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

 4. Дополнительное образование не осуществляется. 
5. Режим образовательной деятельности: пятидневная неделя с понедельника по 
пятницу, 12часовой режим работы. 

6. Результаты педагогической диагностики 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 
-диагностические занятия (по каждому разделу программы), 
- диагностические срезы, 
- наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования (ООП) детского сада в каждой возрастной группе. Карты 
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского 
сада на конец 2018 года: 

1 младшая группа 

http://ds3-vishenka.ural-detsad.ru/obrazovanie


 
2 младшая группа 

 
 

Подготовительная к школе группа 

 
 

На начало и конец учебного года проводятся обследование воспитанников 
подготовительной к школе группы на предмет оценки познавательной готовности ребенка 
к школе. На конец учебного года в ходе наблюдений и посещений мероприятий с детьми 
можно сделать вывод о том, что у детей сформированы в основном необходимые 
социальные  характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 
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образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, конструировании;  способны выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, способны к воплощению разнообразных замыслов; 
уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и к 
другим, обладают чувством собственного достоинства. Дети активно взаимодействуют со 
сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, стараться разрешать конфликты. 
     Итоги наблюдений за детьми подтверждают, что у детей развито воображение, которое 
реализуется в разных видах деятельности. Способность к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют разными формами 
и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную.    Анализ детских работ, 
просмотр мероприятий продуктивной деятельности свидетельствуют о том, что 
творческие способности ребѐнка успешно проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. П. Дети могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей развита 
крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют ими, 
обладают развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 
материалов и т. П. Дети овладели социальными нормами поведения и правилами в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 
безопасного поведения и личной гигиены. Дети проявляют любознательность, задают 
вопросы,  касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуются причинно-

следственными связями, склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными 
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире. Знакомы с 
книжной культурой, с детской литературой, обладают элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. П., у ребѐнка 
складываются предпосылки грамотности, способны к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
 

Оценка познавательной готовности ребенка к школе 

 

    выше нормы,   норма,   ниже нормы. 

Результаты педагогического анализа показывает преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в детском саду. 
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
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сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 
в современных условиях. 
Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы , ежегодно проводился анализ семей 
воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

2017год 2018 год 2017 год 2018год 

полная 94 92 85 85 

Неполная с матерью 17 15 15 14 

Наполная с отцом 0 1 0 1 

Оформлено опекунство 0 0 0 0 

Характеристика семей по количеству семей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 

2017год 2018 год 2017 год 2018год 

Один ребенок 47  45  

Два ребенка 41  41  

Три ребенка и более 14  14  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 
повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 
 Информировали о Нормативных основах прав детей; 

 Вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 
детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

 Совместно с родителями организовывали праздники, развлечения. 
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим  постоянно нформировали родителей о 
содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в 
процесс общественного образования их детей путем организации игровых семейных 
конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. Оформленная наглядная информация для 
родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

 Вся работа детского сада строилась на: 

 Установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
 Объединении усилий для развития и воспитания детей; 
 Создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
 Активизации и обогащении воспитательных умений родителей; 

В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 
активными участниками жизни группы: это присутствие родителей на праздниках, 
родительских собраниях (групповых и общесадовских). 
Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

IV Оценка функционирования внутренней системы качества образования. 

 



В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от   31.08.2017г. Организационная структура ВСОКО состоит их 
администрации организации, рабочей группы мониторинга образования, педагогического 
совета, методической службы, Совета родителей. Из этого числа сформирована рабочая 
группа. 

Основные формы организации ВСОКО ДОУ: 
 Мониторинг ( целенаправленное систематическое наблюдение, собеседование, 

анализ документации, анкетирование, сравнение и анализ); 
 Контроль (оперативный, тематический, фронтальный, взаимоконтроль). 

План работы рабочей группы отражен в Годовом плане учреждения. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 

Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ, система охраны здоровья 
воспитанников. 

Доу имеет лицензированный медицинский кабинет ( Лицензия ЛО-74-01-001835 от 
14.12.2012г, бессрочная, при осуществлении доврачебной иедицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии). 
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Вишневогорская поликлиника. 
ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
детей и работников ДОУ. 
Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 
Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 
заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 
материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 
физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 
профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой. 

Вывод: 
Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об оказании 
медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 
воспитанников и профилактику различных заболеваний. Прослеживается снижение 
заболеваемости с2016г. 

Оценка качества организации питания. 
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. В ДОУ организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, усиленный полдник. 
ДОУ работает по десятидневному меню, утверждѐнное  заведующей ДОУ.  
Водоснабжение централизованное с питьевого источника озера Аракуль. Питьевой режим 
организован в соответствии с СанПиН – 13, используется кипяченная вода. 
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 
учетом рекомендуемых среднесуточных норм.  

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца 
с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией в составе повара, завхоза, медицинского работника.  
Медицинская сестра и повар контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую 
ценность блюд, сбалансированность питания и пр.  



Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием: холодильник, 
электроплиты, водонагреватель, мясорубка.  
В группах соблюдается питьевой режим.  
Вывод: 
 Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 
согласованному с заведующей ДОУ. направлено на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 . 

Дети обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное 
питение в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 
организма и создает оптимальные условие для всестоннего развития ребенка. 
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. 
В анкетироание приняли участие 89 человек. 
1. Ваш ребенок ходит в д/с  

А) с удовольствием 50,8% 

Б) со слезами 1,8% 

В) по-разному 37,5% 

2. Работа педагогов в группе  

А) устраивает полностью 83,9% 

Б) устраивает частично 7,1% 

В) не устраивает совсем 0 

3. Считаете ли вы что в д/с дети  

А) получают интересные знания и навыки культуры общения 97,3% 

Б) получают, но недостаточно 2,7% 

В) не получают ничего нового 0 

4. Ваша осведомленность о работе д/с  

А) полная 66% 

Б) частичная 33% 

В) вообще не имею информации 0 

5. Информацию о д/с получаю 

А)на собраниях 42,8% 

Б) от заведующей 8,9% 

В) от ребенка 28,5% 

Г) от воспитателей 89,2% 

Д) от др. родителей 21,4% 

Е) не получаю совсем 0,9% 

На сайте 0,9 

6. Спокойно ли вы уходите на работу, оставляя ребенка в д/с  

А) да 93,7% 

Б) Нет 0,9% 

В) Частично 5,3% 

7. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к 
Вам и Вашему ребенку? 

А) да  85,7% 

Б) нет 0,9% 

В) не знаю 2,7% 

8. Каких мероприятий не хватает в д/с? 



Логопед 

Поход 

Все устраивает 

все в полной мере 

Театрально-прикладное искусство 

Занятий с психологом 

Спортивных, развлекательных, развивающих интеллект мероприятий 

Побольше танцевальных номеров 

Больше разнообразных игр 

Совместные утренники с родителями 

9. Ваши пожелания, замечания администрации и воспитателям группы 

 Желаю всех благ. 
Вы молодцы  

Будьте терпеливее, отзывчивее 

Так держать, молодцы 

Все очень нравится 

Все хорошо, все устраивает, молодцы! Продолжайте в том же духе 

Воспитатели должны давать полную информацию о ребенке 

У нас замечательные педагоги, спасибо им большое! 
Всего хватает 

Продолжать в том же духе 

Всего самого наилучшего и терпения в воспитании наших детей 

Так держать, быть такими же отзывчивыми, добрыми и красивыми 

Крепкого здоровья, солнечного неба, достойной зарплаты 

Все устраивает, воспитатели молодцы 

Здоровья, большого терпения с нашими детьми 

Вы самые лучшие воспитатели 

По возможности проводить праздники во второй половине дня 

Замечаний нет 

Пожелаем вам успехов на работе и в быту, воспитателям чудесным жить как в сказке 
наяву 

Все замечательно 

Садик просто класс 

Все устраивает в работе персонала, пусть всегда все будет так замечательно 

Нет замечаний 

Оставаться такими же участливыми и внимательными к нашим детям 

Процветания. 

Вывод: Родители в целом удовлетворены работой образовательного учреждения. 
В ходе проведения процедуры ВСОКО в 2018 году выявлено частичное 

соответствие всех направлений требованиям качества образования. Отмечены 

следующие проблемы: 
методическими пособиями и литературой по ООП ДО, 

согласно требованиям ФГОС ДО; 
-86%; 

-пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО; 



ально-технические условия (оснащенность групповых помещений) не в полной 
мере соответствует требованиям ФГОС ДО; 

индивидуализации образования, в мае 2017 года, показал наличие низкого уровня – 8% по 
всему детскому саду. 
Для решения данных несоответствий рекомендовано в 2019 году: 

полном объеме; 
категорий; 

-пространственную среду согласно требованиям 
ФГОС ДО (полифункциональность, вариативность, трансформируемость, насыщенность, 
безопасность); 

для 
достижения более высоких показателей. 
Наряду с выявленными проблемами качества образования, необходимо совершенствовать 
систему ВСОКО с учетом концепции региональной системы оценки качества образования 
(РСОКО) и региональной модели оценки качества общего образования. 

V. Оценка кадрового состава. 
Детский сад укомплектован педагогами на 100%  согласно штатному расписанию. Всего 
работают 28 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 11 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

 Воспитанник / педагоги – 10/1; 

 Воспитанники / все сотрудники – 4/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
 Высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018году  прошли 1 педагога, 1 педагог проходит 
обучение в училище по педагогическим специальностям. Педагоги прослушивают 
вебинары различной тематики. Все педагоги  прошли переподготовку по направлению 
«Первая доврачебная помощь». 

Анализ педагогического состава 

год Кол-

во 

Образование категория 

Высшее 
профес 

высшее Средне 
проф 

Средне 
спец 

высшая 1 соответствие 

2018 11 1   10 4 3 2 

По стажу 

От 0-3 лет От 3-10лет От 10-25 лет Более 25 Итого 

4 2 1 4 11 

Анализ педагогического состава 50 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет. Они 
целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 
творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. 
Педагоги самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны 
анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для 
конкретной группы, владеют способами организации педагогического процесса на основе 
индивидуализации и интеграции. 
Педагоги ДОУ приняли участие: 

 Инновационная площадка по образовательному технопарку по ЛЕГО – 

конструированию по программе «Инженер и К» 

 Районном конкурсе «Воспитатель года» 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 



профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 
знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания 
дошкольников. 
Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.  

VI. Оценка качества материально-технической базы. 
Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 
устройствами:  
Технические и аппаратные средства: 
·  5 персональный компьютер для управленческой деятельности, работы с сайтам; 
методической и педагогической деятельности; выход в интернет, возможно использование 
электронной почты; 
·  3 принтера; 

· Музыкальный центр. 
· сканер  

. ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран в музыкально - физкультурный зал; 
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 
электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и т.д.), 
при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 
осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 
2) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 
4) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОУ 
имеется электронный адрес и официальный сайт. С 2016г  активно введена АС «Сетевой 
город» 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 
квалифицированных кадров: 
из 11 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 11 человек.  
Вывод: 
Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 
требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 
оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО 
в образовательный процесс ДОУ, необходима организация компьютера для работы в 
сетевом взаимодействии, оборудование рабочего места педагога компьютером, экраном в 
каждой группе 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

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, а также другими информационными ресурсами 
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. 

Осуществляется подписка на электронную версию «Система Образования2 

Вывод: Необходимо поплнять библиотечный фонд. 
Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 
оборудованы помещение: 

 Групповые помещения -4; 

 Кабинет заведующего – 1; 

 Методический кабинет – 1; 

 Совмещенный музыкальный и физкультурный зал – 1; 

 Пищеблок -1; 

 Прачечная – 1; 

 Медицинский кабинет 1; 
 Процедурный кабинет -1; 

 Изолятор -1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную и обеденную зоны. 
В 2018 году детский сад провел текущий ремонт 4 групп, коридора 1 этажа, провели 
переоформление коридора 1 этажа. 

Безопасность ДОУ. 
1. Наличие в здании кнопки тревожной сигнализации В наличии 

2.  Оборудование системы внешнего видеонаблюдения 3 камеры 

3. Оборудование системы внутреннего 
видеонаблюдения 

2 камеры 

4 Оборудованы ли внешние входные двери учреждения 
доводчиками 

Оборудованы 

5 Наличие паспорта безопасности учреждения В наличии 

6 Наличие системы оповещения о пожаре Имеется 

7 Наличие аварийных выходов В наличие 

8 Наличие первичных средств пожаротушения  В наличии, огнетушители- 6 

шт 

 Информационная безопасность  

1 Наличие сайта учреждения,оформленного в 
соответствии с требованием Закона об образовании 
РФ 

В наличии, пополняется и 
оформляется в соответствии 
с требованием Закона об 
образовании РФ 

2 Количество провайдеров, обеспечивающих доступ 
ДОУ к интернету 

1 

3 Количество течек, подключенных к интернет 3 

4 Наличие документации по безопасному 
использованию информационных сетей 

В наличии 

Вывод: 



Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правил пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения  

Образовательная деятельность 

Общее количество 
воспитанников, которые 
обучаются по программе 
дошкольного образования, в том 
числе обучающиеся: 

 в группах полного дня, 
кратковременного 
пребывания, семейных 
группах; 

 по форме семейного 
образования с психолого-

педагогическим 
сопровождением, которое 
организует детский сад 

  

человек 

«Общая численность 
воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 
дошкольного образования, – 113 

человек, в том числе: 

– в группах полного дня – 113; 

– в группах кратковременного 
пребывания – 0» 

Общее количество воспитанников 
в возрасте до трех лет 

человек «Количество детей в возрасте 
до трех лет – 28 человек, 

 от трех до восьми лет – 85» Общее количество воспитанников 
в возрасте от трех до восьми лет 

человек 

Количество (удельный вес) детей 
от общей численности 

воспитанников, которые 
получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах: 

 8–12-часового пребывания; 
 12–14-часового 

пребывания; 
 круглосуточного 

пребывания 

  

человек 
(процент) 

«Количество воспитанников в 
группах: 

− 8–12-часового пребывания –0 

(0%)  

− 12–14-часового пребывания – 

113 (100%); 

− круглосуточного пребывания – 

0» 

Численность (удельный вес) человек «Численность воспитанников с 



воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, 
которые получают услуги по: 

 коррекции недостатков 
физического, психического 
развития; 

 обучению по 
образовательной 
программе дошкольного 
образования; 

 присмотру и уходу 

  

(процент) ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги: 

− по коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии – 0 человек (0%); 

− по освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования – 0 человек (0%); 

− по присмотру и уходу – 0» 

Средний показатель 
пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 

«Средний показатель 
пропущенных дней –  5,3 дня в год 
на одного ребенка» 

Общая численность 
педработников, в том числе 
количество педработников: 

 с высшим образованием; 
 с высшим педагогическим 

образованием; 
 со средним 

профессиональным 
образованием; 

 со средним 
профессиональным 
педагогическим 
образованием 

  

человек 

«Общая численность 
педагогических работников – 11 

человека, в том числе имеющих: 

− высшее образование –1 (9%); 

− высшее образование 
педагогической направленности – 

1 (9%); 

− среднее профессиональное 
образование –10 (91%); 

− среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности – 10 (91%)» 

Количество (удельный вес) 
педработников с 
квалификационной категорией от 
общей численности таких 
работников, в том числе: 

 с высшей; 
 с первой 

  

человек 
(процент) 

«Численность педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория: 

− в общей численности 
педагогических работников –9 

человека (82%); 

− высшая категория –4 (37%); 

− первая категория – 3 (57%)» 



Количество (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких работников с 
педагогическим стажем работы: 

 до 5 лет; 
 больше 30 лет 

  

человек 
(процент) 

«Численность педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых 
составляет: 

− до 5 лет – 4 (36%); 

− больше 30 лет – 2 (18%)» 

Численность (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких работников в 
возрасте: 

 до 30 лет; 
 от 55 лет 

  

человек 
(процент) 

«Численность педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 
–3 человек 27%), от 55 лет – 2 

человек(18%)» 

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) 

«Численность педагогических и 
административно-

хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации, –11 

человек (100%)» 

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) 

«Численность педагогических и 
административно-

хозяйственных работников, 
прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
ФГОС, от общей численности 
таких работников – 1 человека 
(9%)» 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/человек 

«Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной 
организации – 11 человек/113 

человек» 



Наличие в детском саду: 

 музыкального 
руководителя; 

 инструктора по физической 
культуре; 

 учителя-логопеда; 
 логопеда; 
 учителя-дефектолога; 
 педагога-психолога 

  

есть/нет 

«В образовательной организации 
есть педагогические работники: 
музыкальный руководитель, 
Отсутствует –инструктор по 
физической культуре, учитель-

логопед, педагог-психолог. 
логопед и учитель-дефектолог» 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 

«Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, 
в расчете на одного 
воспитанника – 3,9 кв. м» 

Площадь помещений для 
дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв. м 

«Площадь помещений для 
организации дополнительных 
видов деятельности 
воспитанников – 0 кв. м» 

Наличие в детском саду: 

 физкультурного зала; 
 музыкального зала; 
 прогулочных площадок, 

которые оснащены так, 
чтобы обеспечить 
потребность воспитанников 
в физической активности и 
игровой деятельности на 
улице 

  

есть/нет 

«В дошкольной образовательной 
организации есть совмещенный 
физкультурный  и музыкальный 
зал, прогулочные площадки, 
которые оснащены 
оборудованием, чтобы 
обеспечить потребность 
воспитанников в физической 
активности и игровой 
деятельности на улице» 
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