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Отчёт
по результатам само обследования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада .}{Ь 15г.Ярцева Смоленской области

характеристика образовательного учреждения

Муниципiшьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад о вида Ns 15г.Яршева Смоленской области функционирует с января 1989 года.

Юридический адрес: 215805, Россия, Смоленская область, г.Ярцево,

ул.Старозавопье, дом 13;

Фактический адрес: 215805, Россия, Смоленская область, г.Ярцево,

ул.Старозавопье, дом 13;

Контактный телефон: 8(48143) 5-19-01

Электронный адрес : е. g.andreeva@mail,ru

лицензия на осуществление образовательпой деятельности Серия 67л 0l-

J\ь0002049,Регистрационный номер Ns 4690 выдана 23,10 ,2015 года,

,щепартаментом Смоленской области по образованию, науке и делам

молодежи. Срок действия - бессрочно.

устав муницип€шьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад J\b 15г.Ярцева Смоленской обпасти, утвержден
постаноВлениеМ ДдминиСтрациИ мунициПЕlJIьногО образования ( Ярцевский

район> Смоленской области JФ |з44 от 31,08,2015г,

Режим работы rrреждениrl:

15



— с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс; 

— с июня по август – летняя оздоровительная работа; 

— рабочая неделя – пятидневная; 

— длительность пребывания детей –10,5 часов; 

— ежедневный график работы: с 7:30 до 18:00 

Учредителем ДОУ является администрация муниципального образования « 

Ярцевский район» Смоленской области. 

Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком  приема 

комплектования муниципальных образовательных учреждений , 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ДОУ. Отношения 

между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Дошкольное учреждение укомплектовано воспитанниками на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп.  

1. Оценка образовательной деятельности 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №15 г.Ярцева Смоленской области в 2018 году 

функционировало 13 групп. 

Из них:  

  -  группа раннего возраста  (1,5 – 3 лет) — 2, 

   - вторая младшая группа  (3 – 4 лет)  – 3, 

    - средняя  группа (4 – 5 лет) – 2, 

    -  старшая группа  (5 - 6 лет) – 3, 

     - подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 3, 

 Списочный состав в 2018 года составил 300 воспитанников. 



Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №15 г.Ярцева Смоленской области, направленной на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их социальной успешности . Программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка, принцип  научной обоснованности и практической 

преемственности, соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности, обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих целей и задач, основывается на комплексно – тематическом 
принципе построения образовательного процесса, построена с учетом 

принципа интеграции образовательных областей.   

 Программа реализована в полном объеме.  

  По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует с   

ООШ № 10.   

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2. Система управления учреждением 

Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией «О правах ребенка», 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ 

 иные законами Российской Федерации, 

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

 постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,   

 законодательными и иными  правовыми актами государственных органов, 

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления   

 решениями органов управления образованием всех уровней, 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Уставом ДОУ 

 локальными акты, 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  2.4.1.3049-13 

 Коллегиальными органами управления Учреждением являются Собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет. 

В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанников действует родительский комитет ДОУ и родительские 

комитеты групп в ДОУ, которые принимают активное участие в обеспечении 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации 

основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №15г.Ярцева 

Смоленской области. Построение взаимоотношений ДОУ с семьями 
воспитанников в системе социального партнерства является неотъемлемой 

частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. Родительский комитет 

функционирует  в ДОУ с целью учета мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением  и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающие их права и законные интересы. 

            В состав родительского комитета ДОУ входят по одному 
представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на 

собрании родителей (законных представителей). 

  Родительский комитет: 

— содействует обеспечению материалов и оборудования для 

организации  образовательного процесса; 

 — проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;  



—  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

—  участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

—  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей,  медицинского обслуживания; 

— оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего 

родительского  собрания; 

— принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного  процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм;  

— взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций ДОУ. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 
ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовывать образовательное 

пространство ДОУ. 

 Образовательная программа дошкольного образования определяет цель, 

задачи, планируемые  результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса дошкольного учреждения  и направлена на 
создание условий всестороннего развития ребенка и создания развивающей  

образовательной среды для социализации и индивидуализации детей.  

  Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО. В каждой образовательной области 

сформулированы общая направленность, которая относится ко всем 

возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6-7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая 

направленность соответствует характеристикам образовательных областей, 

заданных ФГОС ДО. 



Дополнением к основной программе использовались   дополнительные  

парциальные программы:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

ред. Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой;  

- Николаева С.Н. «Юный эколог: Программа экологического 

воспитания дошкольников»;   

- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа»;   

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки».  

Данные программы отвечают поставленным задачам ДОУ, сочетают в 

себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных 

возможностей и ориентируют воспитателей на реализацию индивидуального 

подхода к ребенку, на обеспечение оптимальной для него нагрузки и охрану 

его здоровья.  

Образовательный   процесс    в  ДОУ     строится   с  учетом    

контингента    воспитанников,     их  индивидуальных и возрастных 

особенностей в соответствии с требованиями образовательных  Программ и  

включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую в  

процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  познавательно- исследовательской,  

восприятия  художественной  литературы   и   фольклора,   музыкальной,   

изобразительной,   двигательной);  образовательную  деятельность,  

осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов;  самостоятельную  

деятельность  детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью.   

  Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе 

педагоги применяют современные технологии: здоровьесберегающая  

технология, технология проектной деятельности, технология 



исследовательской деятельности, информационно-коммуникативные 

технологии, личностно-ориентированная технологии,  игровая технология.  

 Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производилась педагогами дошкольного учреждения в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Согласно ФГОС дошкольного образования, результаты 

педагогической диагностики (мониторинга)   использовались 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  оптимизации работы с группой 

детей. 

 В соответствии с ФГОС и согласно основной образовательной 

программы МБДОУ  детского сада №15, а так же на основании Приказов по 

основной деятельности заведующего  в ДОУ   проводился  мониторинг 

качества освоения программы и детского развития.   

По результатам мониторинга определялась зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника, а также делались выводы по 

эффективности педагогического воздействия ДОУ. 

         Основными  методами, используемыми  при проведении оценки 

индивидуального  развития,    являлись:   итоговые занятия (по каждому 

разделу программы), педагогические  срезы, наблюдения,  беседы,  изучение  

продуктов  деятельности.  Выбор  методов     осуществляется     педагогами     

самостоятельно     с   учетом     возрастных    и  индивидуальных      

особенностей     ребенка.        

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают динамику  и  успешность  усвоения  содержания  выделенных  в  



программе  образовательных  областей  у  каждого  ребёнка  группы, всех 

возрастных групп и всех воспитанников ДОУ, в целом.  

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (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 выглядят следующим образом: 

Образовательные 

области 

Итог  

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

11,2% 

 

81,8% 

 

7% 

 

Познавательное 
развитие 

11,4% 
 

82,7% 
 

5,9% 
 

Речевое развитие  12,8% 
 

77,9% 
 

9,3% 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

9,4% 

 

83,5% 

 

7,1% 

 

Физическое развитие 8,3% 

 

85,6% 

 

6,1% 

 

Итоговый результат 10,7% 82,3% 7% 

 

 

 

Общий итог 



 

 
 

Программу усвоили на «высоком» и «среднем» уровне – 93% 

воспитанников, детей с недостаточным уровнем развития  7%. Данные дети 

показывают отставания в развитии по  возрастным показателям – в 

психическом развитии, речи, мелкой моторики, изобразительных навыков и 

умений.   

Анализ материалов мониторинга   позволяет выстроить следующий 

рейтинговый порядок: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» – 94,1%.  

 Образовательная область «Физическое развитие» – 93,9%. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» – 93%.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» – 92,9%. 

 Образовательная область «Речевое развитие» – 90,7%.        

 

Вывод:  Образовательный  процесс  в       ДОУ  организован  в  

соответствии  с  государственной политикой  в  сфере  образования,  ФГОС  

ДО,  образовательными  программами  дошкольного  образования  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.  

Содержание и качество подготовки воспитанников. Ключевым 

является вопрос подготовки детей к школе. В мае 2018 года педагоги 

Детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 61 человек: 27 мальчиков и 34 девочки. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

    По данным мониторинга готовности выпускников подготовительной 

группы к обучению к школе: 

высокий уровень имеют -  16,3% - 10 детей;      

средний уровень -  82% -  50 детей;  

низкий уровень – 1,7% -  1 ребенок. 

 

     Результаты мониторинга    являются достаточно хорошим 

показателем общей готовности детей к обучению в школе. 

Воспитанники подготовительных групп: владеют основными 

культурными средствами, способны договариваться, учитывать мнение 

сверстников, соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют 



представление о том «что такое хорошо и что такое плохо». У детей имеется 

определенный запас знаний об окружающем мире (о предметах и их 

свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях и их труде и 

других сторонах общественной жизни и т.д.).  У них развита крупная и 

мелкая моторика,  сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности,     они проявляют любознательность, 

задают вопросы взрослым, проявляют патриотические чувства. Однако, 

несмотря на  положительный  уровень развития игровой и познавательной 

деятельности можно выделить следующие проблемы: не все выпускники 

умеют самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и 

способы приближения к ней, выполнять упражнения, контролировать 

верность решения. Остается серьезной проблемой речевое развитие 

выпускников, поэтому необходимо продолжать работу по формированию 

связной речи и звукопроизношению. 

 В мае 2018 года педагог-психолог провёл диагностику 

сформированности предпосылок к успешному обучению в школе. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. В весенней 

диагностике уровня готовности к школьному обучению приняли участие 

мальчики и девочки трёх подготовительных групп в количестве 58 человек 

(93%). Всего в трёх подготовительных группах обучалось 62 ребёнка. 

Обследование проводилось преимущественно в групповой форме. В 

результате обработки методики А. Керна – Я. Йирасека «Ориентационный 

тест школьной зрелости» получены следующие результаты: 33% 

выпускников обладают  высоким уровнем школьной зрелости,  66%  

средним,  2%  низким. Дети, показавшие высокий и средний уровни 

школьной зрелости, как правило, успешны на начальных ступенях 

школьного обучения.  В психологической практике работы с 

дошкольниками широко используются рисуночные методики. В их числе – 

методика «Рисунок человека». В ходе её проведения и интерпретации 

возможно получить представление в том числе и об уровне  познавательного 

развития ребёнка. В результате интерпретации рисунков установлено, что   



32% детей имеют высокие показатели познавательного развития,  56% детей 

средние познавательные показатели,   12%  низкие.           

В конце учебного года в целях диагностики развития внимания педагогом-

психологом в подготовительных группах детского сада была проведена 

методика «Да и нет». Для того чтобы успешно справляться с предложенным 

заданием, ребёнку необходимо в течение времени произвольно удерживать 

фокус внимания на инструкции, помнить введённое правило, не отвлекаться. 

Отвечая на подготовленные вопросы, ребёнок должен сдерживать 

непосредственно возникающее желание ответить словами «да» или «нет», а 

отвечать любым другим образом. В результате обработки ответов детей 

высоким уровнем концентрации  внимания обладают 35% детей, средним 

38% девочек и мальчиков,  низким 27% детей.      

 В мае педагогом-психологом были исследованы аспекты качества 

межличностных отношений дошкольников в подготовительных группах 

детского сада. В целях проведения мониторинга был использован метод 

наблюдения, а также социометрическая методика «Два дома» авторства И. 

Вандвика и П. Экблада. Наблюдение за отношениями внутри групп 

проводилось, как правило, на улице, во время прогулки. Социометрия была 

проведена с каждым воспитанником индивидуально. В результате обработки 

полученных данных выявились три группы детей. Первая группа мальчиков 

и девочек имеют многочисленные тесные связи друг с другом внутри 

группы. Они имеют много друзей, с которыми у них складываются 

доверительные отношения. Такие дети принимаемы и любимы с среде 

сверстников. Всего в трёх труппах таких детей 24% . Вторая группа детей 

(57%) также не испытывает сложностей в межличностных отношениях в 

окружающими сверстниками. В группе они имеют хотя бы одного близкого 

друга, а также несколько приятелей. Дети второй группы вполне комфортно 

чувствуют себя в среде сверстников. Тем не менее, степень их 

коммуникабельности по сравнению с первой группой детей ниже. Третью 

группу детей составляют ребята, способные испытывать затруднения во 

взаимодействии с ближайшим окружением. Уровень коммуникативности 

таких детей снижен. Данные дети предпочитают проводить время в 

одиночестве, меньше общаясь со сверстниками. Возможно, внутри своей 

группы они испытывают дефицит дружеского общения. В трёх 

подготовительных группах таких детей 20%.     

 Один из компонентов готовности детей к школе – мотивационный. Он 

подразумевает ответ на вопрос о том, зачем ребёнок идёт в школу, какие 

побуждения им движут. В структуре мотивов выделяют учебный, 

социальный, позиционный, внешний, игровой и оценочный. Учебные мотивы 



предполагают интерес ребёнка непосредственно к процессу учения, желание 

узнать больше об окружающем мире, овладеть новыми знаниями, умениями 

и навыками. Позиционный мотив предполагает желание ребёнка по приходу 

в школу «вырасти»: стать взрослее в собственных глазах и глазах 

окружающих, противопоставить себя будущего школьника и детей 

дошкольного возраста. Социальный мотив нацелен на будущее развитие. 

Дошкольник, который руководствуется данным мотивом при переходе в 

школу, стремится в будущем занять определённое место в системе взрослых 

отношений и в то же время осознаёт ценность учения. Внешняя мотивация 

предполагает переход в школу по принуждению взрослых. Школа для 

ребёнка пока не значима, ему приходится туда идти. Дети, поступающие в 

школу с доминирующей игровой мотивацией, в школе хотят не столько 

учиться, сколько играть. Для них всё ещё определяющей ценностью является 

игра, а не познавательная активность. Оценочная мотивация заключается в 

стремлении детей в школе получать высокие оценки. У выпускников 

детского сада наблюдается следующее распределение в структуре мотивов 

поступления в школу: у 52%  детей преобладает учебный мотив,  у 27%  

социальный мотив,  у 8 % воспитанников   мотивация высокой оценки, у 8% 

учебные мотивы недостаточно сформированы, у 5% доминируют игровые 

мотивы. В целом можно отметить, что большинство детей были готовы к 

обучению в школе. 

  

Вывод.  Уровень и качество подготовки воспитанников 

подготовительной группы соответствует требованиям реализуемых 

программ. У большинства детей сформированы познавательные и 

социальные мотивы учения, уровень общения с взрослыми и сверстниками 

соответствует школьным требованиям.  Дети  идут в школу, владея   

элементарными математическими представлениями, коммуникативными 

навыками и отвечая требованиям, предъявляемым к современной модели 

выпускника.  

       В 2018 учебном году количество выпускников логопункта составило 70 
%  детей. По итогам учебного года все дети указанной группы обладают 

правильной речью. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих 

задач, решение  которых осуществляется учителем – логопедом, 
воспитателями, музыкальным руководителем  на индивидуальных и 



фронтальных занятиях, а также созданием единого образовательного 

пространства  

   В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты достижений детей в конкурсах: 

1. Международный конкурс-фестиваль  «Пасхальное яйцо – 2017» - 

дипломы за 1 и  2 место в районном этапе. 

2. Конкурс  Всероссийского уровня «Гимн России понятными  

словами» - 3 сертификата участника. 

3. 30 воспитанников подготовительных групп дошкольного 

учреждения приняли участие в международном конкурсе «Человек и 

природа» - «Мир сказок» 

4.  20 воспитанников приняли участие в межрайонном  конкурсе 

детского творчества по пожарной безопасности «Останови огонь». 

5. 4 ребенка приняли участие в районном конкурсе «За здоровый образ 

жизни!» - 1 диплом за 1 место. 

6. 12 воспитанников приняли участие в районном конкурсе юных 

художников «Мой город – моя гордость» (в рамках  весенней Недели Добра) 

– 1 диплом за 1 место, 2 диплома за активное участие. 

7. 18 детей приняли участие в районном творческом конкурсе 

«Космос». 

8. 9 семей приняли участие в региональном конкурсе «Семьи 

счастливые моменты».   

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 



В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования.   Процесс  внутренней  системы  оценки  качества  

образования         регулируется  внутренними  локальными  актами,  

проводится  в  соответствии  с  годовым  планированием  с  использованием  

качественного  методического  обеспечения.    Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и 

повышения качества образования.    

   Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 93 процента детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной категории.   

Посещаемость детей в 2018 году составила 98% что является высоким 

показателем работы учреждения. 

В период с 03.12.2018 по 07.12.2018 проводилось анкетирование 103 

родителей,  которое позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять 

своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. 

Получены следующие результаты: 

– удовлетворенность организацией быта –  полная удовлетворенность 

88%, частичная удовлетворенность 8%,   неудовлетворенность 4%; 

– удовлетворенность  организацией образовательного процесса – 

полная удовлетворенность 88%, частичная удовлетворенность 11%,   

неудовлетворенность 1%; 



– удовлетворенность организацией воспитательной деятельности и 

дополнительным образованием – полная удовлетворенность 86%, частичная 

удовлетворенность 10%,   неудовлетворенность 4%; 

– удовлетворенность психологическим климатом – полная 

удовлетворенность 94%, частичная удовлетворенность 6%,   

неудовлетворенность 0%. 

 

Удовлетворенность родителей качеством  предоставления 

муниципальных услуг   

 

Анкетирование позволяет сделать следующие выводы:  родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, доверяют 

воспитателям, сложившейся системе воспитания и образования в детском 

саду. Такое доверие есть один из важных показателей качества 

образовательных услуг ДОУ. Созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.  

         Вывод:  Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ.  

В 2018 году детский сад посещали семьи, характеризующиеся различным 

количественным составом: имеющие одного, двух или трёх и более детей. 

Также детский сад посещали дети, воспитывающиеся в полных или 

неполных семьях. Несколько человек оформили опекунство. 

2.25%

8.75%

89%

неудовлетворенность

частичная удовлетворенность

полная удовлетворенность



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребёнок 91 32 

Два ребёнка 135 48 

Три ребёнка 57 20 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 214 76 

Неполная с матерью 63 22 

Неполная с отцом 2 1 

Оформлено опекунство 4 1 

 

В результате проведённой статистической и аналитической работы выявлено, 

что 76% детей, посещающих детский сад, живут в полных семьях, 

включающих заботу обоих родителей. 22% детей воспитывается матерью в 
отсутствии отца. В двух семьях (1%) официальным родителем является лишь 

отец детей. В четырёх случаях (1%) над мальчиками и девочками, 

посещающими детский сад, было оформлено опекунство. Вышеописанные 

сведения находят своё применение в работе воспитателей и специалистов 
при планировании продуктивной работы с родителями и законными 

представителями, установления атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества. Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад. Проводится работа, направленная на 
сотрудничество с семьями опекаемых детей.       

 МБДОУ детский сад №15 посещают дети из семей с различным 

численным составом. Из 283 объединений мужчин и женщин 91 семья (32%) 
имеют одного ребёнка, 135 семей (48%) воспитывают двоих детей, 57 (20%) 

являются многодетными с детьми в количестве трёх и более человек. Более 

половины семей (68%) имеют двух и более детей, что положительно 

сказывается на демографической ситуации в нашей стране. Семьи с 
несколькими сиблингами, как правило, отличаются большей сплочённостью 

и устойчивостью. Старше братья и сёстры способны оказывать поддержку 

младшим родственникам, помогать им, развиваться, как в интеллектуальной, 
так и в эмоциональной сфере личности. Разнообразие численного состава 



детей в семьях позволяет организовывать обмен опытом между родителями и 

педагогами по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Данная форма сотрудничества может реализовываться, в частности, в ходе 
проведения родительских собраний, а также на неформальных встречах 

родителей в детском саду.  

 Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из 22 педагогов.  Из них: 

заведующий – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели – 13, музыкальный 

руководитель – 2, учитель-логопед – 2, педагог-психолог – 1, инструктор по 

физической культуре – 2. 

Педагогический коллектив характеризуется:  

- по педагогическому стажу работы; 

- по образованию; 

 - по наличию квалификационной категории. 

. 

  Распределение педагогов по стажу работы: 

 

  Численность педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: до  5 лет – 3 человека (14%);  от 5 до 10 лет – 6 

человек (27%);  от 10 до 20 лет – 2 человека (9%); свыше 20 лет –11 человек 

(50%). 



 

 

 

Распределение педагогов по образованию: 

  Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности – 12 человек (55%), 1 педагог – 

5%, имеет высшее непедагогическое образование. Численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности – 5 человек (22%). 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 

образование (не педагогическое) –  4 человека (18%).  

 

Распределение педагогов  по категориям: 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 
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деятельности педагогов ДОУ. Из общего числа педагогов  образовательного 

учреждения   аттестованы на: 

высшую квалификационную категорию –  1 человек, что составляет 

5%; 

первую категорию – 4 человека (18%);   

12 человек (55 %)  имеют аттестацию на соответствие занимаемой 

должности;  

нет категории и не аттестовались на соответствие занимаемой 

должности  5 человек (22%). 

 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию –  старший воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− соответствие занимаемой должности – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 9  педагогов.   

 Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

конкурсах различного уровня и методических мероприятиях города и района.  

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 
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− в международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо»; 

- во всероссийском конкурсе «Безопасность на дороге: как ее 

обеспечить?»; 

- в районном конкурсе на лучший элемент масленичного костюма 

«Чудо-наряд»; 

- в районном смотре-конкурсе комнат, экспозиций, уголков, стендов 

боевой славы;  

- в районном конкурсе «Ярцево наш общий дом». 

        На базе ДОУ прошел день открытых дверей для воспитателей 

города «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста с использованием нетрадиционных техник», на котором 

воспитатели Сумская В.В., Ильюшенкова С.В., Мотаненкова Ю.Н.  показали 

открытые занятия и представили опыт работы по дополнительному 

образованию.   

  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

само развиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

         Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы 

условия для профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, 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 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели: 

− комплект плакатов по безопасности; 

− методическую литературу по образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

− канцелярские принадлежности для проведения занятий (альбомы, 

краски, карандаши, пластилин и пр.). 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.   

Выводы:   Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – 

информационное обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную 
деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться 
фондом учебно – методической литературы и электронно – 

образовательными ресурсами. 



   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить 

обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, 
уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и 

использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим 

требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты экранами, 

проекторами, телевизорами, компьютерами. 

   Состояние материально – технической базы. 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к  зданию и помещениям ДОУ 

   Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям 

обеспечения процессов присмотра и ухода  за детьми. 

   Предметно – пространственная среда соответствует требованиям к 

совместной и самостоятельной детской деятельности; требованиям к 
оказанию квалифицированной коррекции детям с нарушением речи, 

приоритетному направлению деятельности (физическое развитие детей). 

   При создании предметно – пространственной среды учтена специфика 

условий осуществления образовательного процесса, принцип учета 
гендерной специфики образования дошкольников, принцип интеграции 

образовательных областей, комплексно – тематический принцип построения 

образовательного процесса; учтены возрастные особенности детей. 

   Оборудование и оснащение групповых помещений и методического 

кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим  требованиям, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации 

основной общеразвивающей программы ДОУ. 

   Кабинет учителя-логопеда отвечает гигиеническим требованиям. Учтен 

принцип необходимости и достаточности для реализации адаптированной 

общеразвивающей программы ДОУ с осуществлением квалифицированной 

коррекции недостатков речи детей. 

   Музыкальный зал отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям, а 

также принципу необходимости и достаточности для реализации основной 

общеразвивающей программы ДОУ. 



   Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены не 

достаточно, необходимо новое современное оборудование, необходимо 

провести капитальный ремонт теневых навесов. 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и 

помещений ДОУ находится в хорошем состоянии. Однако материально – 

техническую базу в отношении участков ДОУ необходимо пополнять   

новым, современным, мобильным оборудованием. 

   

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 
годом увеличился на 5 %. 

   

2. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни  на одного 

воспитанника составил 12 дней, по сравнению с прошлым годом показатель 
снизился на   15  %. 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2018 года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество 

педагогов и воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась 
заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду 

созданы определенные условия для физического, познавательного, речевого, 
социально – коммуникативного и художественно – эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

  

  

   

   

    

 


