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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.

Анализ образовательной деятельности

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Форма обучения – очная.
Срок обучения в группах общеразвивающей направленности:
1 младшая группа (дети 2-3 лет);
2 младшая группа (дети 3-4 лет);
средняя группа (дети 4-5 лет);
старшая группа (дети 5-6 лет);
подготовительная к школе группа (дети 6-8 лет).
Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района (МБДОУ «ДС
«Гнёздышко» - далее ДОУ (далее – Программа) и направлена создание благоприятных условий
для позитивной социализации и разностороннего развития ребёнка раннего и дошкольного
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности и в соответствии с
индивидуальными особенностями; для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, для подготовки к жизни в современном
обществе и к обучению в школе средствами организации здоровьесберегающей образовательной
системы дошкольного учреждения.
Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации:
1. Конвенцией о правах ребёнка;
2.Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учётом поправок));
3.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
4.Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
6.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
7.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» постановление от 15 мая 2013 г. № 26;
8.Методическими рекомендациями по организации предметно-пространственной
развивающей образовательной среды в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС
дошкольного образования.
9.Уставом ДОУ.
10. Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ. В данной
Программе использованы основные подходы и принципы, которые используются в примерной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
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особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что
обеспечивает дошкольнику целостное восприятие окружающего мира.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие, на достижение целей охраны здоровья детей и
формирования основы культуры здоровья.
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера
и включения детей в систему социальных отношений, на достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Содержание
образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у
детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Содержание образовательной области "Речевое развитие" предполагает овладение
дошкольниками чистой и правильной речью, подготовку к речевой грамотности в школьном
обучении, правильной орфоэпии и орфографии.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы в каждой
возрастной группе и реализуется в различных видах детской деятельности (игровой,
двигательной,
продуктивной,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной и др. – как сквозных механизмах развития ребенка).
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на протяжении всего времени
нахождения ребенка в дошкольном учреждении:
 в режимных моментах,
 в процессе самостоятельной деятельности;
 в специально организованной образовательной деятельности (в том числе совместной со
взрослым непрерывной образовательной деятельности),
 через создание единого образовательного пространства семьи и ДОУ, обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и образования, вовлечение
родителей непосредственно в образовательную деятельность.
Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется годовым планом на учебный год, а
также перспективным и календарно-тематическими планами воспитательно-образовательной
работы в каждой возрастной группе. Количество и продолжительность непрерывной
образовательной деятельности регламентируется расписанием в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Вывод:
Эффективные аспекты
образовательной деятельности в ДОУ

Сферы улучшения
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Образовательная деятельность в ДОУ
осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
законодательством к дошкольному
образованию. Утверждена и реализуется
образовательная программа дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО и
примерной ОП.
1.2.

Корректировка
образовательной
программы ДОУ путем включения
содержания коррекционной работы
(инклюзивного
образования)
для
освоения ее детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Анализ системы управления Учреждения

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Уставом ДОУ.
Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В Учреждении существуют коллегиальные органы управления, к которым относятся:
 Совет ДОУ
 Общее собрание трудового коллектива ДОУ;
 Педагогический совет;
 Родительское собрание
 Родительский комитет.
В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. Общее собрание
работников проводится в случае, если того требуют интересы Учреждения, но не реже 1 раза в
год, либо инициируется коллективом работников в случае необходимости.
В состав Педагогического совета входят заведующий, заместитель заведующего по
воспитательно-методической работе, а также все педагогические работники ДОУ.
Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана работы ДОУ.
Заседания педагогического совета созываются не реже 1 раза в квартал в соответствии с планом
работы ДОУ.
В состав Совета ДОУ входит заведующий, председатель профсоюзной организации,
представители администрации учреждения, управляющие от родителей, управляющие от
работников Учреждения. В состав Совета ДОУ может входить представитель Учредителя,
назначаемый приказом начальника Департамента образования. Совета ДОУ собирается в случае,
если того требуют интересы ДОУ, но не реже 1 раза в полугодие.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в ДОУ создаются
советы родителей (законных представителей) воспитанников – Родительский комитет. В состав
Родительского комитета входят родители воспитанников, избранные на общем родительском
собрании по 1-2 представителя от каждой группы.
Вывод:
Эффективные аспекты управления

Сферы улучшения
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В ДОУ создана эффективная структура
Переход на эффективный контракт с
управления в соответствии с целями и педагогическими работниками ДОУ.
содержанием работы учреждения.
Введение механизмов эффективного
Реализуется возможность управления ДОУ контракта с педагогами.
всеми
участниками
образовательного
процесса.
1.3.

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников

Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ определяется
образовательной программой дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
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.
ФГОС ДО не предполагает проведение промежуточной и итоговой аттестации
воспитанников на этапе дошкольного образования. Требования ФГОС ДО к результатам
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые в свою очередь не
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга).
Однако, ФГОС ДО 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 2015-16 учебном году оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе
освоения детьми содержания образовательных областей в соответствии с задачами психологопедагогической работы в конкретной возрастной группе:

социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности, гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, основ безопасности жизнедеятельности, трудовой
деятельности),

познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности,
приобщение к социальным ценностям, формирование элементарных математических
представлений, ознакомление с миром природы);

речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы);

художественно-эстетическое развитие (развитие художественно-изобразительной
деятельности, детского конструирования, музыкальное развитие);

физическое развитие (физическая культура, формирование представлений о здоровом
образе жизни).
В таблице представлены сводные результаты педагогической диагностики за 2015 – 2016
учебный год.
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Сводные результаты педагогической диагностики за 2015 – 2016 учебный год.
Таблица № 1
«Социальнокоммуникати
вное
развитие»
Н
КГ
Г
В-0
С -13,5
Н -10,5

В-8
С - 13
Н-3

В - 5,7
С - 12,3
Н-6

В - 15,5
С - 8,3
Н - 0,2

В - 9,5
С - 12,5
Н-2

В - 11,5
С - 12,2
Н - 0,3

В - 3,5
С - 12,5
Н-3

В - 6,5
С - 11
Н - 1,5

В - 1,5
С - 14
Н - 2,5

В - 6,5
С - 10,3
Н - 1,2

В-3
С - 13
Н-3

В - 11,5
С-7
Н - 0,5

В - 23,2
С - 77,8
Н - 27

В - 59,5
С - 61,8
Н - 6,7

В–
18%
С–
61%
Н–
21%

В–
46%
С–
49%
Н – 5%

«Познавательно
е развитие»

«Речевое
развитие»

«Художествен
ноэстетическое
НГ
К
Н
КГ
НГразвитие»КГ
Г
Г
1 младшая группа (чел, средний показатель)
В-1
В - 12
В-1
В - 11
В-1
В - 12
С - 16,5
С - 10
С -14,5
С - 10
С - 15
С - 11
Н - 6,5
Н-2
Н - 8,5
Н-3
Н-8
Н-1
2 младшая группа (чел, средний показатель)
В-8
В - 15,5
В-5
В - 16
В - 8,3
В - 16
С - 13
С - 8,5
С - 14
С-8
С - 12,4
С - 7,7
Н-3
Н-0
Н-5
Н-0
Н - 3,3
Н - 0,3
Средняя группа (чел, средний показатель)
В - 7,5
В - 11
В - 6,5
В-8
В - 5,5
В - 10
С - 16
С - 13
С - 13,5
С - 15,5
С - 16
С - 14
Н - 0,5
Н-0
Н-4
Н - 0,5
Н – 2,5
Н-0
Старшая группа (чел, средний показатель)
В-4
В-7
В-7
В - 10
В - 6,5
В-7
С - 12,5
С - 10,5
С-7
С-6
С - 10
С - 10,5
Н - 2,5
Н – 1,5
Н-5
Н-3
Н - 2,5
Н - 1,5
Подготовительная группа 1 (чел, средний показатель)
В - 1,3
В-9
В-3
В - 11
В - 5,5
В-8
С - 13,2
С-8
С - 10,5
С-6
С-9
С-9
Н - 3,5
Н-1
Н – 4,5
Н-1
Н - 3,5
Н-1
Подготовительная группа 2 (чел, средний показатель)
В-2
В - 11,5
В-4
В - 15
В - 5,7
В - 12,3
С - 15
С - 7,5
С - 12,5
С - 3,5
С - 11
С - 6,7
Н-2
Н-0
Н - 2,5
Н - 0,5
Н - 2,3
Н-0
Сводные результаты (чел, средний показатель)
В - 23,8
В - 66
В - 26,5
В - 71
В - 32,5
В - 65,3
С - 86,2
С - 57,5
С - 72
С - 49
С - 73,4
С - 58,9
Н - 18
Н - 4,5
Н–
Н-8
Н - 22,1
Н - 3,8
29,5
В–
19%
С–
67%
Н–
14%

В–
52%
С–
45%
Н – 3%

Сводные результаты
(%)В – 56%
В–
21%
С – 38%
С–
Н – 6%
56%
Н–
23%

В–
26%
С–
57%
Н–
17%

В–
51%
С–
46%
Н – 3%

«Физичес
кое
развити
НГ е»
КГ
В-0
С - 12
Н - 12

В-8
С - 14
Н-2

В - 10
С - 13,5
Н - 0,5

В - 15
С-9
Н-0

В - 10
С - 14
Н-0

В - 12,5
С - 11,5
Н-0

В - 7,5
С - 9,5
Н-2

В - 7,5
С - 9,5
Н-2

В-4
С - 10,5
Н - 3,5

В - 11,5
С-5
Н - 1,5

В - 0,5
С - 16
Н - 2,5

В - 6,5
С - 12,5
Н-0

В - 32
С - 75,5
Н - 20,5

В - 61
С - 61,5
Н - 5,5

В–
25%
С–
59%
Н–
16%

В – 48%
С – 48%
Н – 4%
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Диаграмма № 1. Динамика результатов педагогической диагностики
воспитанников по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
за 2015 – 2016 учебный год
70%

61%

60%

49%
46%

50%

Низкий уровень

40%
30%

21%

Средний уровень
Высокий уровень

18%

20%
5%

10%
0%

начало года

конец года

Диаграмма № 2. Динамика результатов педагогической диагностики
воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие»
за 2015 – 2016 учебный год
67%

70%
60%

45%

50%

52%
Низкий уровень

40%

Средний уровень

30%
20%

19%

14%

3%

10%
0%

Высокий уровень

начало года

конец года

Диаграмма № 3. Динамика результатов педагогической диагностики
воспитанников по образовательной области «Речевое развитие»
за 2015 – 2016 учебный год
60%

56%

56%

50%
38%
40%
Низкий уровень
30%

23%

Средний уровень

21%

Высокий уровень

20%
6%

10%
0%
начало года

конец года
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Диаграмма № 4. Динамика результатов педагогической диагностики воспитанников по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»» за 2015 – 2016
учебный год
57%

60%

46%

50%

51%

40%
Низкий уровень

26%

30%

Средний уровень

17%

Высокий уровень

20%
10%

3%

0%
начало года

конец года

Диаграмма № 5. Динамика результатов педагогической диагностики воспитанников
по образовательной области «Физическое развитие»»
за 2015 – 2016 учебный год
59%
60%
48%
50%

48%

40%

20%

Средний уровень
Высокий уровень

16%

10%
0%

Низкий уровень

25%

30%

4%
начало года

конец года

Анализ диаграмм показал положительную динамику результатов педагогической
диагностики воспитанников по всем образовательным областям. Большинство воспитанников
освоили содержание образовательной программы по своей возрастной группе на среднем и
высоком уровне.
Регулярно, совместно с медицинскими работниками, осуществляется мониторинг
состояния здоровья детей ДОУ, который позволяет выявить структуру и динамику общей
заболеваемости, оценить влияние воспитательно-образовательного процесса на здоровье
детей, регулировать и проводить коррекцию факторов, влияющих на самочувствие и здоровье
воспитанников.
Таким образом выявляются и отмечаются часто болеющие или имеющие недостатки
физического развития дети. Исходя из полученных результатов мониторинга, педагоги ДОУ
совместно с медицинским персоналом находят более эффективные пути повышения
потенциала здоровья детей.
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Распределение детей по группам здоровья
Таблица № 2.

Год

Всего
детей в
среднем
посещало

2014
2015

135
137

Группы здоровья
II
III

I

55
61

41%
43,8%

76
71

56%
52,6%

3
4

IV

2,3%
2,9%

1
1

0,7%
0.7%

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей, имеющих 1 группу здоровья.
В основном наблюдаются стабильные показатели по группам здоровья.
Физическое развитие детей в ДОУ
Таблица № 3

2014 г.
до 3
лет
15
5
1
1

Физическое развитие нормальное
Избыток массы тела
Дефицит массы тела
Высокий рост
Низкий рост

ст 3
лет
78
7
19
7
2

2015 г.
до 3 лет

ст 3 лет

20
3
1
-

93
3
6
10
1

За последний год значительно количество воспитанников, имеющих нормальное
физическое развитие.
Показатели посещаемости и заболеваемости детей в ДОУ.
Таблица № 4

Посещаемость, заболеваемость 2015-2016 учебный год детей с 2 до 3-х лет
100%

0.64

0.45
1.25

98%

2.65

3.56
96%

4.77

2.52

5.65

94%
92%

76.6

34.6
34.9

90%

48.1

52.7
88%

48.2

32.7

51.4

86%
84%
январь

февраль

март

апрель

май
посещ

июнь
забол

июль

август
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Посещаемость, заболеваемость 2015-2016 учебный год общая
100%
0.80
99%

1.2

1.29
2.04

0.30

0.64

0.90

1.19

0.59

1.87

2.5
1.40

98%

забол

97%

посещ
75.8
96%

66

67.6
71

25.8

52.6

69.1

71.7

31.1

64.4

72
36.0

95%

94%
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

Положительная динамика наблюдается в увеличении среднесписочного состава
воспитанников, снижении числа дней, пропущенных по болезни на одного ребенка старше 3
лет. Снизилось количество случаев заболеваний на одного ребенка.
В целом анализ показателей заболеваемости говорит о необходимости усиления
контроля за организацией работы по оздоровлению воспитанников в ДОУ и необходимости
разработки дополнительного комплекса мер для снижения заболеваемости.
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Участие воспитанников в конкурсах и мероприятиях в 2015 – 2016 уч.г.
Муниципальный уровень:
1. Участие в районном конкурсе «Интеллектуальный марафон».
2. Участие в районном конкурсе «Шашечный турнир» - 3 место среди девочек.
3. Участие в районном конкурсе «Лучик в ладошке» - 3 место в номинации «Вокал».
Другие данные представлены в таблице ниже (стр.17-19).

Спортивные соревнования:
1. Районная спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста «Старты надежд»
Вывод:
Эффективные аспекты реализации ОП ДОУ

Сферы улучшения

1. Участие детей в совместных с родителями
образовательных проектах.

1. Дальнейшая работа с родителями по
выявлению образовательных
потребностей и возможностей семей ДОУ.
2. Наличие целостной системы
2. Внедрение системы оздоровительноздоровьесбережения, представленной в
профилактической работы с часто
образовательной программе ДОУ.
болеющими детьми и детьми с
ослабленным состоянием здоровья путем
реализации парциальной образовательной
программы «Здоровое поколение».
3. Развивающая предметно-пространственная 3. Организация игрового пространства
среда соответствует требованиям ФГОС ДО и на участке, территории для
образовательной программе ДОУ.
познавательно-исследовательской
деятельности, работа над
экологической тропинкой,
расширение территории огорода.
4. Участие педагогов и воспитанников ДОУ в
конкурсах, проектах и мероприятиях
различного уровня.

4. Повышать заинтересованность семьи в
подготовке детей к участию в детских
образовательных проектах и конкурсах
различного уровня.
5. Взаимодействие с ближайшим социумом:
5. Повышение качества преподавания за
сельская библиотека, МОУ СОШ № 1, ДШИ, счет целенаправленного формирования и
подростковый клуб «Юность».
расширения позитивной социокультурной
среды ребенка.
6. Творческий подход к реализации ОП в
6. Корректировка образовательной
условиях перехода к ФГОС ДО.
программы ДОУ путем включения
содержания коррекционной работы
(инклюзивного образования) для
освоения ее детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Педагогические работники работают на
7. Повышение квалификации педагогов
профессиональном уровне. Некоторые имеют путем аттестации на первую и высшую
первую квалификационную категорию.
квалификационную категорию.
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1.4. Анализ организации учебного процесса.
Режим работы дошкольного образовательного учреждения ДОУ: 12-ти часовое
пребывание с 7.00 до 19.00ч ежедневно кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня в соответствии
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,
включающий разнообразные виды деятельности, посильные для детей умственные и
физические нагрузки, отдых. Режим дня составлен с учетом теплого и холодного периода
года.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с Образовательной
программой дошкольного образования ДОУ.
Содержание образовательного процесса представлено в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и
физическое развитие. Интеграция образовательных областей реализуется в ДОУ на основе
календарно-тематического планирования.
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе и на прогулочных
участках создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей
и интересов. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:
1)
насыщенности;
2)
трансформируемости;
3)
полифункциональности;
4)
вариативности;
5)
доступности;
6)
безопасности.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности
с разными материалами.
Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надёжности и безопасности их использования.
Решение программных образовательных задач происходит в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей как в рамках непрерывной
образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе НОД
Продолжительность НОД в соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13:

в 1 младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 минут;

во 2 младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает допустимого
времени, отведенного на данный вид деятельности согласно требованиям. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурная
минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее
10 минут.
Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, в
утренний отрезок времени включает:

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);

беседы и разговоры с детьми по их интересам;

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
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культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

экспериментирование с объектами неживой природы;

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности:

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры);

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта;

Творческая мастерская;

Музыкально-театральная и литературная гостиная;

Сенсорный и интеллектуальный тренинг, развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи;

Детский досуг

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Вывод:
Эффективные аспекты
организации учебного процесса
Образовательный процесс в ДОУ в
целом организован в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
законодательством
к
дошкольному
образованию и направлен на сохранение и
укрепление
здоровья
воспитанников,
предоставление равных возможностей для их
полноценного развития и подготовки к
дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях.

Сферы улучшения
Разработать механизмы адаптации
Программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
создать
специальные
условия
для
получения
ими
образования
и
осуществления
квалифицированной
коррекции нарушения их развития.
Недостаточно
сформирована
предметно-развивающая
среда
для
воспитанников
раннего
возраста.
Количество приобретённого оборудования
и игрушек недостаточное. Педагоги не
совсем владеют техникой построения
среды.
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1.5. Анализ качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного
обеспечения.
Сведения об укомплектованности кадров
Количество по
штатному
расписанию

Должность

Заведующий
Заместитель заведующего по ВМР
Заместитель заведующего по АХР
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальный руководитель

Количество человек по
факту

1
1
1
12
1
1,5

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Младшие воспитатели
Обслуживающий персонал

1
1
1
12
1
0

0,25
0,5
10,75
20

1
1
10
20

Образовательный и профессиональный уровень кадров.

Заведующий
Заместитель директора по ВМР
Заместитель директора по АХР
Воспитатели
Старший воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Итого:

Соответствие
занимаемой
должности

Первая

Категория

Высшая

Среднее

Образование

Высшее

Должность

1

1
1
1

8

4

4
1

1
11

5

0

5

Повышение квалификации педагогов в 2015 – 2016 учебном году
1. Для успешного повышения квалификации работников был разработан план
повышения квалификации, график аттестации педагогических работников.
2. Воспитатели Искендерова А.Н., Сакс А.Н. в рамках курсов повышения
квалификации прошли обучение в АНО ДПО г. Санкт-Петербурга по приоритетным
направлениям в сфере дошкольного образования.
4. Воспитатели Арабова В.С., Ботнарь А.И., Забродская Т.В. прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию.
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Квалификация педагогов в 2015-2016 учебном году
0

36%

63%

высшая

первая

без категории

Профессиональная активность педагогов ДОУ

Воспитатель Ахмедова Л.З. приняла участие в районном конкурсе
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2016 года» и стала лауреатом данного
конкурса.

Воспитатели Ахмедова Л.З., Арабова В.С., Труфманова Л.Р., Труфманова Н.М.,
Сакс А.Н. имеют свои личные сайты на портале Maam.ru. На данном портале публикуют
свои методические материалы, делятся опытом с другими педагогами.
Публикации ДОУ в 2015-2016 уч. году.


Публикация статьи во Всероссийском журнале «Дошкольник.РФ» - Искендерова А.Н.
Участие педагогов с детьми в конкурсах различного уровня

№
1

ФИО
педагога
Абзалова Г.Р.

участие в
муниципальных
конкурсах

участие в
региональных
конкурсах
Смирнов Денис,
Окружной конкурс,
проводимый ООО
"Таркосаленефтегаз"
2 место

участие во
всероссийских
конкурсах
Всероссийская блицолимпиада "Чтобы не
было беды!" Вакарина
Анастасия, 6 лет, 1 место
Всероссийская блицолимпиада "В мире
профессий" Смирнов
Денис, 6 лет, 1 место
Всероссийская блицолимпиада "Мы считаем
все подряд", Забродский
Даниил, 5 лет, 1 место

участие в
международных
конкурсах
Международная
олимпиада
"Знатокправил
безопасности" Анисимов
Евгений , 5 лет, 1 место
Международная
Олимпиада
"Светофорик"
Нестеренко София, 5 лет,
1 место
Международная
Олимпиада "Зимние
сказки", Ташниченко
Ксения, 6 лет, 3 место
Международная
Олимпиада "Говори
грамотно", Туча
Екатерина, 5 лет, 3 место
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2

3

Арабова В.С.

Ахмедова
Л.З.

Региональный
конкурс компании
"СогазМед"
"Никаких проблем и
бед, если полис
СогазМед" 1 место

Всероссийская блицолимпиада "По следам
фиксиков" Нестеренко
София, 5 лет, 1 место
Всероссийского конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада: "Я и мои
питомцы" Область
знаний: Окружающий
мир. Нестеренко София
Витальевна Победитель
(II место)
Всероссийского конкурса
"Вопросита" Блицолимпиада: "Я и мои
питомцы" Область
знаний: Окружающий мир
Туча Екатерина
Васильевна Победитель (2
место)
Всероссийского конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада:" Я и мои
питомцы " Смирнов
Денис Вадимович.
Победитель (1 место)
Всероссийского конкурса
Всероссийского конкурса
"Вопросита" Блицолимпиада: "Чтобы не
было беды!" Раковчен
Ростислав Павлович
Победитель (1 место)
Всероссийского конкурс
"Рассударики"
Номинация: "Чтение,
сказки книги":Работа "
Сказка о рыбаке и рыбке"
Вакарина Анастасия
Николаевна Победитель (
2 место)
Всероссийский конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада:
"Педагогические
технологии" Арабова
Везифе Сейфуллаевна.
Победитель ( 2- место)
Всероссийского конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада: " Я и мои
питомцы " Область
знаний: Шишкин Богдан
Победитель (1 место)
Всероссийского конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада: " Новогодняя
викторина" Возякова
ДарьяПобедитель (1
место)

Международный
познавательный конкурс
Арт-талант "Юный
эрудит" Нестеренко
София, 5 лет, 1 место
Международная
познавательная
викторина Арт-талант
"По сказкам
А.С.Пушкина"
Нестеренко София, 5 лет,
1 место
Международный конкурс
Арт-талант "Сказки
Пушкина глазами детей"
коллективная работа
(декративно-прикладное
творчество) 1 место

Международная
Олимпиада
"Светофорик"
Труфманов Егор,4 года,
1 место
Международная
Олимпиада
"Профессиональная
компетентность педагога
ДОУ" Ахмедова
Людмила Зайнудиновна,
1 место
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4

5

Сакс А.Н.

Угрюмова
Е.В.

Всероссийская блицолимпиада "По следам
фиксиков" Завитаев Илья,
4 года, 1 место
Всероссийская блицолимпиада "По следам
фиксиков" Ибрагимов
Аслан, 6 лет,, 1 место
Всероссийский конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада
"Педагогические
технологии" Ахмедова
Людмила Зайнудиновна, 3
место
«Мои таланты»
«Пластилиновая
фантазия»- 1 место
Товарницкий Костя
(всероссийский заочный
конкурс)
МИОП Лидер «Друзья
наши меньшие»-2 место
Сулейманов Ислам
(всероссийский заочный
конкурс)
МИОП Лидер «В гостях
у мультиков» -2 место
Савенкова Лера
(всероссийский заочный
конкурс)
«Мои таланты» «Подарок
для мамы»-3 место
Фаттахов Эльдар
(всероссийский заочный
конкурс)
«Педразвитие» «Кладовая
знаний педагога Доу» -1
место (всероссийский
заочный конкурс)
Всероссийский конкурс
ДПТ "Ах, какая
аппликация!" Гуледза
Полина, 4 года, 3 место
Всероссийского конкурса
Всероссийского конкурса
"Вопросита" Блицолимпиада: "Чтобы не
было беды!" Савенкова
Валерия Победитель (1
место)
Всероссийский конкурс
"Вопросита" Блицолимпиада: "Методика
воспитателдьной работы"
Угрюмова Елизавета
Владимировна, " место

Библиотечно-информационное обеспечение
Образовательный процесс ДОУ в достаточной степени обеспечен методическими
материалами и средствами обучения по пяти образовательным областям, взаимодействию с
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родителями воспитанников, методической работе. Библиотечно-информационное обеспечение
соответствует требованиям ФГОС ДО.
Вывод:
Наиболее сильные аспекты кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения

Аспекты улучшения профессионального
уровня педагогов ДОУ

1. Участие педагогов в распространении
собственного опыта внедрения ФГОС ДО в
образовательную деятельность.
2. Владение ИКТ на достаточном уровне
2.
Обеспеченность
процесса методической
соответствии с ФГОС ДО.

2. Участие педагогов в профессиональных
конкурсах различного уровня.
образовательного 3.
Расширение
библиотечнолитературой в информационного фонда в контексте
развития системы образования.
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1.6.Анализ материально-технической базы.
Образовательная деятельность в ДОУ после проведённой в 2015 году реорганизации в
форме присоединения к одному детскому саду другого, осуществляется в двух зданиях. Здания
расположены друг от друга на расстоянии 300-400 м. Здание № 1 (главный корпус) ДОУ 1988
года постройки. В 2011 году проведена реконструкция данного здания из здания школы в
детский сад. Строение кирпичное, двухэтажное, общая площадь которого 1980 кв.м.
Оборудованы групповые, спальные помещения, туалеты, хозяйственный блок, пищеблок с
набором необходимых помещений (овощной цех, варочный цех, мясной цех, цех готовой
продукции, кладовые, моечная). Здание № 2 – бывший корпус детского сада «Белочка», 1987
года постройки, типовой проект. Здания (помещения) и участки дошкольного учреждения
соответствуют санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. На территории
находится необходимое оборудование для спортивной и игровой деятельности детей.
Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, ограждена забором, разбиты
цветники и клумбы. Рядом с детским садом отсутствуют крупные промышленные предприятия
и оживлённые трассы, которые могли бы угрожать жизни и здоровью детей. Детский сад имеет
все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное отопление.
Проектная мощность учреждения: 6 групп. В ДОУ имеется необходимый набор
помещений для нормального функционирования учреждения:
 6 групповых комнат (4 в главном корпусе, 2 в другом корпусе);
 6 спален;
 6 раздевалок;
 методический кабинет;
 кабинет учителя-логопеда;
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет заведующего;
 музыкально-физкультурный зал
 кабинет музыкального руководителя;
 кабинет зам.директора по АХР, кладовщика;
 пищеблок с оборудованными помещениями, кладовая;
 постирочная;
 гладильная;
 костюмерная;
 «Русская горница»;
 медицинский блок.
Кабинеты специалистов оборудованы современной техникой: компьютерами,
ноутбуками, копировально-множительной техникой, селекторной связью. Рабочее место
воспитателя оборудовано в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Групповые комнаты. Каждая группа имеет групповое помещение, как правило,
отдельную спальню, приёмную, умывальные и туалетные комнаты. Группы оборудованы
необходимой мебелью, мягким инвентарём. Организованная предметная среда в детском саду
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребёнка 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 занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп детского
сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по возрасту воспитанников. В
каждой возрастной группе имеются игровое и спортивное оборудование, дидактические игры,
пособия, методическая и художественная литература, необходимая для организации разных
видов деятельности детей.
Музыкально-физкультурный зал. В зале имеется оборудование для физкультурных и
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музыкальных занятий (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.;
мультимедийный проектор, пианино, музыкальный центр, синтезатор, детские музыкальные
инструменты и др.). Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных
мероприятий, зал работает по специальному графику.
Медицинский блок. Медицинский блок состоит из кабинета, процедурной и санитарной
комнаты. Оснащён всем необходимым оборудованием: медицинские весы, ростомер, кушетка
медицинская, стол инструментальный, шкаф медицинский, холодильник, аппарат для измерения
давления, стетоскоп и др.
Прачечная ДОУ. Прачечная оборудована двумя стиральными машинами с
автоматическим управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг, сушильная
машина.
Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной
для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным)
шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильником
,мясорубками и другим необходимым оборудованием.
Территория ДОУ: зонирована игровая, физкультурная и хозяйственная зоны;
поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное покрытие, песок На
территории детского сада расположены:

6 прогулочных участков с теневыми навесами и спортивно-игровым
оборудованием, они изолированы друг от друга и отделены зелеными насаждениями;

спортивный участок;

цветники и клумбы;

экологическая тропа;

уголок сказок;

уголок северных народов;

3 хозяйственных складских помещения.
Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Обеспеченность ДОУ отведённой
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.
Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное
участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной материальной базы,
своевременного обновления и пополнении, игрового и спортивного оборудования в
соответствии с требованиями реализуемой образовательной программы и СанПиН.
В течение 2015 – 2016 учебного года были приобретены для детей развивающие игры и
игрушки, которые внесли в развивающую предметно-пространственную среду необходимые
изменения в соответствии с ФГОС ДО. Предпочтение отдавалось приобретению игрового
уличного оборудования для корпуса №2, так как то оборудование, которое было на территории,
было демонтировано по причине высокого износа и возможной угрозы жизни и здоровью
воспитанников.
Вывод:
Наиболее сильные стороны материальнотехнической базы
Соответствие материальной базы и
информационно-технического
обеспечения реализуемой ООПДО
и нормативным требованиям.

Аспекты улучшения
материально-технической базы
Совершенствование развивающей предметнопространственной
среды,
обеспечивающей
непосредственное участие родителей (законных
представителей) в образовательном процессе
группы и ДОУ.
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1.7. Анализ функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
Мониторинг по выявлению потребностей и удовлетворённости родителей
(законных представителей) реализуемой ДОУ образовательной программой

Не
удовлетворен

1. Удовлетворены ли Вы качеством представляемых образовательных услуг в ДОУ?

93%

6%

1%

2. Удовлетворены ли Вы обеспечением присмотра и ухода за детьми в ДОУ?

93%

6%

1%

100%

-

-

97%

3%

-

94%

6%

97%
97%
94%
88%
85%
95%
84%

3%
3%
4%
10%
14%
5%
15%

2%
2%
1%
1%

74%

24%

2%

83%

15%

2%

№

Вопрос

3. Удовлетворены ли Вы уровнем предоставления информации в ДОУ (наличие
уголков информации в группе, информативность сайта ДОУ и др.)
4. Устраивает ли Вас созданная в группе развивающая предметно пространственная среда?
5. Удовлетворенность взаимоотношениями между:
Воспитатель - ребенок
Воспитатель - родитель
Педагог (узкие специалисты) - воспитанник
Педагог - родитель
Администрация ДОУ - родитель
6. Удовлетворены ли Вы материально-технической базой ДОУ?
7. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием помещений ДОУ?
8. Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в ДОУ?
9. Удовлетворены ли Вы организацией питания воспитанников в дошкольном
учреждении?
10. Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасности воспитанников в ДОУ?

Удовлетворен
полностью

Удовлетворен
частично

Одним из требований ФГОС ДО является обеспечение открытости дошкольного
учреждения. В ДОУ функционирует официальный сайт, интернет-приёмная, родители
(законные представители) имеют возможность оставить запись в книге жалоб и предложений.
Все группы имеют свои персональные странички на сайте ДОУ, одна группа – группу
Вконтакте для связи педагогов с семьями воспитанников, выявлению потребностей и
удовлетворённости родителей (законных представителей).
Анализ удовлетворённости родителей качеством представляемых муниципальных
образовательных услуг ДОУ проводится так же на основе изучения анонимных анкет
родителей.

Результаты анкетирования:
Анкетирование показало, что большинство родителей (91%) оценивают работу детского
сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых
образовательных услуг требованиям основного заказчика. По результатам анкетирования
проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по
возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества образовательной
деятельности.
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Наличие и анализ функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
Система внутренней оценки качества образования в ДОУ
Внутренний мониторинг качества
образовательной деятельности ДОУ

Данные внешней оценки качества
образовательной деятельности

1. Мониторинг
качества
образовательной
деятельности в ДОУ.
2. Мониторинг качества условий организации
образовательной деятельности ДОУ.
3. Мониторинг качества результатов
образовательной деятельности ДОУ.

1. Результаты
плановых
внеплановых
,
проверок контролирующих органов.
2. Результаты внешней оценки
уровня
и
компетентности
профессиональной
инновационного потенциала, продуктов и
результатов педагогической деятельности
работников ДОУ.
3.
Выявление
потребностей,
удовлетворённости
родителей
(законных
представителей) воспитанников

Процедура самообследования
Отчет о результатах самообследования, публичный доклад, официальный сайт ДОУ
Мониторинг качества образовательной деятельности направлен на анализ
образовательной деятельности в пяти образовательных областях, осуществляемой:
 в режимных моментах,
 в процессе самостоятельной деятельности,
 в специально организованной образовательной деятельности (в том числе
совместной со взрослым непрерывной образовательной деятельности),
 анализ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Формы проведения мониторинга:
1. Контрольная деятельность (на основе плана контроля мониторинга освоения
детьми ООПДО, составленного в начале учебного года).
2. Психолого-педагогическая диагностика.
3. Наблюдение, сбор и анализ информации.
Мониторинг качества условий организации образовательной деятельности ДОУ направлен
на анализ

 -психолого-педагогических условий реализации Программы,
 кадровых условий;
 материально-технических условий;
 развивающей предметно-пространственной среды.
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Формы проведения мониторинга:
1. Контрольная деятельность (в соответствии с планом оперативного контроля)
2. Психолого-педагогическая диагностика.
3. Наблюдение, сбор и анализ информации.
Мониторинг качества результатов деятельности ДОУ.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые не подлежат непосредственной оценке.
Поэтому мониторинг результативности деятельности ДОУ прежде всего связан со
степенью решения целевых задач направлен на изучение:

состояния здоровья и физического развития ребёнка, его адаптивных возможностей;

степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей,
интересов воспитанников;

степени готовности ребёнка к школьному обучению;

удовлетворённости различных групп потребителей (родителей, учителей,
воспитателей) деятельностью детского сада.
Формы проведения мониторинга:
1. Контрольная деятельность (в соответствии с планом оперативного контроля).
2. Психолого-педагогическая диагностика
3. Участие воспитанников в мероприятиях (конкурсах) различного уровня.
4. Наблюдение, сбор и анализ информации.
5. Анкетирование родителей (законных представителей), педагогов, учителей школ.
Вывод:
Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ
Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности ДОУ
Направление мониторинга
Результаты за 2015 – 2016 учебный год
Мониторинг
качества
Мониторинг
качества
образовательной
образовательной деятельности в деятельности показал удовлетворительную работу
ДОУ
педагогического коллектива по всем показателям на
начальном этапе реализации ФГОС ДО.
Мониторинг качества
условий Условия организации образовательной деятельности
организации
образовательной соответствуют
требованиям
современного
деятельности ДОУ
законодательства в сфере образования.
Мониторинг качества результатов
Состояние
здоровья
и
физического
развития
образовательной деятельности ДОУ воспитанников
удовлетворительные.
Абсолютное
большинство детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной
группе. Воспитанники подготовительной группы,
старшей группы показали хорошие показатели
готовности к школьному обучению. В течение года
воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня. Анкетирование
родителей (законных представителей показало высокую
степень удовлетворённости качеством предоставляемых
услуг в ДОУ.
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Данные внешней оценки качества образовательной деятельности
Результаты плановых внеплановых
проверок контролирующих органов

По результатам плановой проверки Департамента
образования Администрации Пуровского района от
04.06.2015 года «Организация работы с одарёнными
детьми» - недочёты все устранены.

Результаты внешней оценки уровня Педагоги делятся опытом с коллегами посредством
профессиональной компетентности участия в обсуждениях в интернет-сообществах.
и инновационного потенциала, Имеются многочисленные публикации педагогов ДОУ.
продуктов
и
результатов
педагогической
деятельности
работников ДОУ
Выявление
потребностей, Анкетирование родителей (законных представителей
удовлетворённости
родителей показало
высокую
степень
удовлетворённости
(законных
представителей) качеством предоставляемых услуг в ДОУ.
воспитанников
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2. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ГНЁЗДЫШКО» П. ПУРОВСК
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

1.8
1.8.1
1.8.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продлённого дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

Единица
измерения
153 человека
153 человека
27 человек
126 человек

100%
1
1
14
12 человек
7 человек/
58 %
7 человек/
58 %
5 человек/
41%
5 человек/
41%
4 человека/
33%
0 человек/ 0
4 человек/
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33%
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

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

Заведующий

2 человека
16%
1 человека
8,3%
2 человека
16%
0 человека
0%

15 человек/
93%

15 человек
/93%

1/11

нет
нет
да
нет
нет
да
319 кв. м
32 кв. м
да
да
да

О.Е.Закорецкая
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