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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 



 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад  №1 «Тополек» городского 

округа город Буй 

1.2.Адрес: юридический 157005 Костромская область, город Буй, улица Клубная д.1а 

Фактический 157005 Костромская область, город Буй, улица Клубная д.1а  

1.3. Телефон 8 (49435) 4-47-72  e-mail   det_sad_topolek@mail.ru 

1.4.  Устав Постановление главы администрации городского округа город Буй 

Костромской_ области от 29.06.2016 года №493_                                                            

1.5. Учредитель Администрация городского округа город Буй  

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

серия 44 №000437608 от 14 декабря 1995г.№53, ИНН4402005743 

 (серия, номер, дата постановки,) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц  серия 44    № 000740497, 19 апреля 2011г., Межрайонной 

инспекцией Министерства Российской Федерации по   налогам и сборам №1 по 

Костромской области 1024401233031 

 1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание серия 44-АБ 065831, 

01 июня 2006 г.,  Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Костромской области 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком серия 44-АБ 065830, 01 июня 2006 г. Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Костромской области 

1.10.Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №525-12/П от 29 

октября 2012 года Департамента образования и науки Костромской области 

1.11. Локальные акты учреждения  

Коллективный договор 2016- 2019 г.  

Положение о стимулировании работников ДОУ 

Правила внутреннего трудового распорядка  

ПВТР для детей и родителей 

Положение о  внутренней оценке качества 

Правила оказания платных образовательных услуг  

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования возникновения, изменения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и законными представителями воспитанников 

(родителями) 

Положение о соотношение преподавательской и другой нагрузки 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

Положение о пользовании инфраструктурой и т.д. 

1.12.  Наличие и состав органов общественного  управления ДОУ (родительский 

комитет и т.д.), их компетенция, полномочия, состав, график проведения заседаний 

(план), контактная информация  http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/topolek/default.aspx 

1.13. Информация об оказании платных услуг учреждением: в 2016-2017 учебном году 

образовательная организация платных образовательных услуг не предоставляла. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/topolek/default.aspx


 

 

 

Учреждение является некоммерческой организацией - муниципальным бюджетным 

учреждением, созданным для обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов местного самоуправления  в сфере 

образования 

Режим работы учреждения 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 г.), СанПиН 

2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г., Изменений N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 декабря 

2010 г. N 19342.  

Детский сад работает по пятидневной неделе с 7.00 до 17.30, суббота, воскресенье – 

выходные дни 

 

2. Оценка качества образовательной деятельности 

В 2016-2017 году ликвидирована очередность в  детский сад. Каждый желающий, 

проживающий на закрепленной за детским садом территорией может поступить в 

дошкольное учреждение.  

2.1 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ДОУ обеспечено кадрами на 100% 

Должнос

ть  

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж работы 
Квалификацио

нная 

категория 

общи

й  

в данном 

учрежден

ии 

Заведующ

ий 

Смирнова 

Марина 

Александровн

а 

Высшее, 11 лет 5 лет  Без категории 

Заместите

ль 

заведующе

го по АХР 

Разгуляева 

Галина 

Викторовна 

 

 

Среднее- 

специальное 

 

35 лет 2 года Без категории 

Воспитате

ль 

Терехина 

Валентина 

Николаевна 

Шарьинское 

пед. училище, 

очно, 1994г 

Дошкольное 

воспитание 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

23 

18 лет 1 

квалификацион

ная категория 

Воспитате

ль 

Тен Наталья 

Валерьевна 

Среднее -

специальное 

20 лет 2 год 

(молодой 

педагог) 

Без категории  

Воспитате Смирнова Среднее- 28 лет 1 месяц Без категории. 



 

 

ль Марина 

Дмитриевна 

специальное 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Тилипалова 

Татьяна 

Валерьевна 

Среднее-

специальное 

37 лет 1 год 7 

месяцев 

Без категории 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

В 2016-2017 учебном  году повысили квалификацию –  1 педагогов (25%):  

по освоению информационных технологий – 1 педагога (25%),  

Педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

высшую 0  

первую 1  

вторую 0  

соответствуют 0  

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории  

3  

Освобожденные специалисты из 

числа педагогических работников 

(чел.) 

учителя-логопеды 0 

музыкальные руководители 1 

Учебно-вспомогательный  

персонал 
медицинские работники: 

медсестра 

Врач (внешний 

совместитель) 

 

1 

0 

 

Возрастной состав педагогов 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет От 25 до 30 

лет 

От 30 до 50 

лет 

От 50 до 55 

лет 

4 0 0 3 1 

  

Вывод :  

В 2016 -17 учебном году произошли административные кадровые перестановки: 

сменился руководитель учреждения . В результате управленческих решений, 

установлены новые формы взаимодействия с сотрудниками (совещания – деловые 

игры), которые позволили творчески раскрыться педагогическому персоналу и 

активно поучаствовать в мероприятиях разного уровня – охвачено 70% городских 

мероприятий, из низ 45 % результативно – ДОУ имеет призовые места. 

С родителями (законными представителями ) реализован проект по ремонту и 

обновлению детской игровой площадки.  

В результате управленческих решений, налажены новые социальные контакты.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие ДОУ в мероприятиях . 



 

 

 

Наименования мероприятия 

   

 2016-2017 учебный год  

Кол-во 

участников  

Кол-во призовых 

мест  

Федеральный уровень  

Конкурс-выставка рисунков «Ночь перед 

днем всех святых»  

  0  0 

Всероссийский конкурс «Читающая страна» 

(Молодые таланты Костромской глубинки) 

  1 1 

Муниципальный уровень  

Конкурс поделок из бросового материала 

«Каждой пичужке свою кормушку»  

  6  3  

Конкурс, посвященный 70летию Великой 

Победы 

Номинация «Лучшая семейная работа» 

  3 1 

Муниципальный уровень  

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя фантазия»  

  2  2  

конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Расписные валенки»  

  3  2  

Конкурс-парад 

 «Детское счастье»  

  1  1  

«Мир сказок Андерсена»    1  1  

конкурс декоративно-прикладного 

творчества  «Матрёшкин хоровод»  

  3  2  

выставка декоративно-прикладного 

творчества «Масленичка – первая закличка 

Весны»  

  6  2  

Патриотический конкурс рисунков к 

70летию победы «День победы»  

  3  1  

Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Креативная ёлка »  

    

конкурс – выставка «Мечтают взрослые и 

дети»  

  9  1  

     



 

 

 

 

    

Сведения о занятости воспитанников: 

Показатели Количество  

Общее количество массовых мероприятий 

(праздники, утренники, выставки) 

9 

Наименования мероприятий, 

запланированных в течение учебного года 

(основных) 

1. «День знаний» 

2. «Праздник осени» 

3.  «День матери»  

4. «Новый год» 

Наименования 

мероприятия 

   

 2016-2017 учебный год 

 Кол-во участников  Кол-во призовых мест  

Уровень ДОУ 

«Осенняя фантазия»   7 6 

«Светофор- мой друг» 5 5 

«Новогодняя игрушка»   10 3 

Конкурс рождественских рисунков 

«Зимняя сказка»  

7 3 

«Мамочка лучшая моя» конкурс 

поделок и рисунков  

7 3 

Акция - газета «Дни памяти»  30  

Конкурс «Доброе слово»  12 6 

Конкурс рисунков по сказкам 

Андерсена ДОУ  

4 5 

Конкурс  поделок и рисунков 

«Осторожно – пешеход!» 

2  

«День победы!» ДОУ 

Конкурс чтецов 

2 3 

Акция «Посылка ветерану»  14  



 

 

5. «День Защитника Отечества» 

6. «8 марта» 

7. «День Защитника Отечества» 

8. «День здоровья» 

9.  «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

          Вывод: Для решения образовательных задач по таким образовательным 

областям, как социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ДОУ сотрудничает с другими организациями 

образования и культуры, в 2016-2017 учебном году учреждение достойно выступило 

на конкурсах различного уровня, творчески проявили себя педагоги и родители 

(законные представители), практически каждое участие в конкурсе было 

результативным. Стимулом для педагогов стала разработанная карта самооценки 

воспитателя, которая дает материальное поощрение педагогу за его творческую 

активность и высокие результаты работы 

 

2.2. Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

Тип здания типовое, 1957 г. 

Год создания учреждения  1962 г                                             

      В здании МБДОУ  детского сада №1 «Тополёк» имеются в наличии два 

групповых помещения для осуществления образовательных и спортивных занятий с 

воспитанниками детсада двух возрастных групп, оснащенные мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям. В число учебного оборудования входят: 

Пианино – 1 шт. 

Стол для занятий  - 13 шт. 

Беговая дорожка  - 1шт. 

Велотренажёр – 1 шт. 

Гимнастическая скамейка  - 2 шт. 

Маты  - 1 шт. 

Мячи (большие, средние, малые) -  18 шт. 

     Средства обучения и воспитания: 

     заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы. 

     Дидактические   игрушки,  кольца большого    размера,    матрешки,    

деревянные шары. Конструкторы и мозаики. 

    Игрушки - музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, погремушки,

 маракасы, барабан, деревянные ложки. Музыкальные игрушки-забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-

ритмических движений (платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и др.). 

     Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука.  

     Ширма театральная, куклы театральные разных видов, шапочки-маски 

сказочных персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

     Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов, сарафаны, юбки, шляпки, косынки, 

банты, кепки, фуражки, жилетки.  



 

 

     Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, веревки для завязывания узлов; ленты 

на основе для завязывания бантов.  

   Стенд для размещения детских работ. Гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, 

мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, 

штампы, пластилин.  

      Книги с большими предметными картинками.   

      Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, 

коляски, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров.  

     Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных 

материалов. 

     Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные 

действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, 

матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими 

вкладышами; объемные  контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры; 

объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб). 

     Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый) 

     Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором 

соответствующей одежды); картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, 

папы и др.), с выражением различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и 

пр.). 

     Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие 

растения (фиалка, бегония, герань и др.),  фигурки животных приближенные по 

внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов. 

     На территории детского сада  имеется  игровая площадка. Игровая зона  

включает в себя   физкультурную площадку со спортивными и развивающими 

сооружениями и приспособлениями: качели, песочница, лесенки, стол, скамейки, 

теневой навес- беседку, клумбы с цветами. 

 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Групповые ячейки 2 шт. 93 35 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

  70 

Сопутствующие помещения 

(медицинский, пищеблок, и т.д.) 

3 шт. 30.5  

Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении 

на сайте  http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/topolek/default.aspx 

 

  Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

100МБ/с 

Количество Internet-серверов 0 



 

 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 

учреждении 

0 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

2 

2 

Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

0 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

кабинетами 

0 

 

 

Анализ требований к материально-техническим условиям реализации ООП ДО 

показал следующие  результаты: см. таблица 1 

Таблица 1 

№ 

п

/п 

Требования к материально-техническим 

условиям реализации ООП ДО 

Критерии оценки 

соот

ветствует 

час

тично 

соответс

твует  

не 

соответс

твует 

1

1 

требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

+   

2

2 

требования, определяемые в соответствии с 

правилами пожарной безопасности 

 +  

3

3 

требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития 

детей 

+   

4

4 

оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой 

+   

5

5 

требования к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

 +  

 

Вывод : В прошедшем учебном году детском саду совместно с родителями проведена 

работа по реконструкции детской площадки: демонтированы старые сооружения, 

заменены на новые, сделан косметический ремонт спортивных снарядов, игровых 

сооружений и веранды, построены  новые игровые объекты. Обновлена территория 

детского сада.  

2.3 Предметно-пространственная среда 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал её не полное 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартом. 

    Вся развивающая предметно-пространственная среда ДОУ насыщена всеми 

необходимыми материалами, оборудованием и инвентарем для развития 



 

 

воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

         Построение развивающей  предметно-пространственной среды в ДОУ 

обеспечивает: 

❖ возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

❖ реализацию различных образовательных программ; 

❖ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

❖ учет возрастных особенностей детей. 

         В нашем дошкольном учреждении при поддержке и помощи родителей 

создана современная, содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, которая требует доработки и финансовой поддержки. 

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО. Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и  

инвентарем, который нуждается в ежегодном обновлении и докомплектации. 

           Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в ДОУ, группах и на участке 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 предметно-

пространственным окружением; 

❖ возможность самовыражения детей. 

              Для детей раннего возраста образовательное пространство организовано 

так, что  предоставляет  малышам необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

           Из-за недостатка площадей, отсутствия отдельного музыкального и 

физкультурного залов, возникают трудности в организации предметно-

пространственной среды. Однако, трансформируемость пространства группы в  

музыкальный и спортивный залы помогает педагогам эффективнее реализовывать 

образовательные задачи в  процессе изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Полифункциональность игровых и дидактических материалов в 

группах и ДОУ в целом дает возможность воспитанникам для разнообразного 

использования различных  составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Полифункциональные предметы и 

оборудование, в том числе из природных материалов,  часто используются 

воспитанниками  в продуктивных видах детской деятельности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. 



 

 

 

         Вывод: В группах и ДОУ в целом имеются различные пространства для 

игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

воспитанников, тем самым педагогами реализуется принцип вариативности среды. 

 Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют воспитанникам  

возможность    свободного доступа во  все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают малышей 

бережному отношению к материалам и оборудованию. Безопасность предметно-

пространственной среды ДОУ показала  соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. Педагоги ДОУ 

обозначили для себя круг  средств обучения, в том числе технических, 

соответствующего материала (в том числе расходного), игрового, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, которые необходимы для эффективной 

реализации  ООП ДО. 

 

2.4 Психолого-педагогическое обеспечение 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240). 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное 

развитие, сегодня является неотъемлемой частью деятельности любого дошкольного 

учреждения.  

Вывод: Воспитатели нашего детского сада ориентированы на развитие у ребенка 

определенных качеств, а не узкопредметных знаний, умений и навыков. Главными 

условиями успешности воспитательно – образовательного процесса воспитатели 

считают создание безопасной развивающей среды и профессиональную 

компетентность педагогов. В штатном расписании нашего учреждения нет вакансии 

психолога, однако, детский сад имеет возможность привлекать специалистов разного 

уровня, привлекая внебюджетные средства по договору найма для мониторинга 

результатов освоения ОП воспитанниками, а так же для коррекционной работы с 

выявленными отклонениями. Результаты психологической диагностики используются 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 



 

 

квалифицированной коррекции развития детей. ДОУ сотрудничает с более крупными 

дошкольными учреждениями, где работают специалисты дошкольного воспитания, 

перенимая опыт в этом направлении и оказывая тем самым помощь родителям 

(законным представителям). В 2014-2015 учебном году в нашем ДОУ не было 

воспитанников с особенными возможностями здоровья, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи . 

Для успешной реализации ООП ДО в ДОУ созданы  психолого-педагогические 

условия, которые отражены в таблице 2: 

Таблица 2 

№

 

п

/

п 

Показатели психолого-педагогических условий в ДОУ Критерии 

оценки 
соотве

тствие 

частич

ное 

соотве

тствие  

не 

соотв

етств

ие 

1

1 

уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

+   

2

2 

использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

+   

4

3 

построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

+   

4

4 

поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности 

+   

5

5 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

+   

6

6 

возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и 

общения 

+   

7

7 

защита детей от всех форм физического и психического 

насилия 

+   

8

8 

поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

+   

 

2.5 Финансовое обеспечение 



 

 

   Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) услуг дошкольного образования, а также 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых услуг размерам направляемых на 

эти цели средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Показатели, характеризующие реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации отражают материально-

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт 

работников ДОУ. Муниципальное задание в 2016-2017 учебном году МБДОУ д/с №1 

«Тополёк» выполнено в полном объёме.                                                                                                         

  В прошедшем учебном году детский сад осуществил ремонт проводки (159 

тыс.рублей). За счёт внебюджетных средств (спонсорская помощь предпринимателей 

малого бизнеса) полностью покрашена и отремонтирована младшая игровая группа. 

Вывод: В прошедшем учебном году ДОУ показало результаты работы по 

привлечению внебюджетных средств, нацеленных на ремонт и реконструкцию 

территории. 

 

3. Оценка системы управления. 

Управление ДОУ  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

Учредителем  ДОУ  является администрация городского округа город Буй. 

Полномочия и функции Учредителя осуществляет отдел образования администрации 

городского округа город Буй. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом  в ДОУ является заведующий.  К 

компетенции заведующего  относится текущее руководство деятельностью ДОУ.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

― Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия работников ДОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ДОУ. Для ведения Общего собрания 

работников открытым голосованием избирается председатель сроком на один год. В 

2016 - 2017 учебном году председателем Общего собрания работников ДОУ является 

заведующий ДОУ Беляева А.К. 



 

 

― Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Председателем Педагогического совета 

является заведующий ДОУ – Смирнова М.А. 

― Управляющий совет ДОУ - создан с целью реализации  права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений.  Из своего состава  

управляющий совет ДОУ избирает председателя.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: 

Положение об Общем собрании работников, Положение о Педагогическом совете 

ДОУ, Положение об управляющем совете ДОУ. 

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет родителей. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ  и родителей (законных представителей). 

Управляющий совет ДОУ работает в тесном контакте с администрацией ДОУ, 

Советом родителей, в соответствии с планом мероприятий на год. На заседании 

управляющего совета ДОУ обсуждаются нормативно-правовые документы, планы 

финансово-хозяйственной деятельности. Члены Управляющего совета ДОУ 

принимают активное участие в организации в создании оптимальных и безопасных 

условий осуществления образовательного процесса, оказывают помощь в организации 

и совершенствовании образовательной деятельности, привлечении внебюджетных 

средств для её обеспечения. Совместно с администрацией ДОУ осуществляют 

контроль за качеством питания воспитанников, организацией образовательной 

деятельности и пр. 

Результативность деятельности управляющего совета ДОУ: 

  При подготовке детского сада к 2016-2017 учебному году были проведены 

следующие мероприятия: 

- проведён косметический ремонт в помещениях ДОУ. 



 

 

В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании 

предметно-развивающей среды детского сада, территории и игровой площадки: 

- в сентябре 2016 года - по  оформлению группы к новому учебному году; 

- в апреле 2017 года - по организации игровой деятельности. 

В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда пополнилась 

материалами для  игровой и исследовательской  деятельности, оборудованием для 

проектирования познавательно-исследовательской деятельности. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

и т.д.). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития,  

комплексное сопровождение развития участников педагогической  деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). 

 

4.Мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Заболеваемость в 2016 – 2017 учебном году  составила по ДОУ -  16 дето/дня  

Группы здоровья 

Группы здоровья 2013г 2014г 

36 детей 36 детей 

I гр.      14 15 

II гр.     22 21 

III гр.    - - 

IV гр.    -  - 

Частоболеющих детей 

 2016г 2017г 

по детскому саду 4 чел/ 11% 4 чел/ 11 % 

 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе СанПиН 2.4.1.2013-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013  г. № 26, медсестрой Буйской ЦРБ.  

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий проводится мониторинг состояния здоровья вновь пришедших детей, 



 

 

уровня их адаптации, физического развития и физической подготовленности  детей. 

Распределение детей по группам здоровья первая – 36 %,  вторая – 64 %. Ситуация 

сохраняется на протяжении последнего десятилетия, связана с общей обстановкой в 

стране: в детский сад поступают дети уже имеющие 2 группу здоровья, т.е. имеющие 

от одного до нескольких заболеваний или отклонений от нормы. Только к 

подготовительной группе вследствие целенаправленной, систематической работы 

педагогам удаётся исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, 

увеличить показатели по физическому развитию. Положительная динамика по 

физическому развитию воспитанников достигнута за счёт проведения комплекса 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в ДОУ, соблюдения 

противоэпидемических мероприятий с октября по апрель (термометрия, утренний 

фильтр и пр.), своевременное выявление  и вывод из детского сада заболевших детей. 

В работе с детьми педагоги  успешно применяют  здоровьесберегающие технологии. 

ДОУ проводится закаливание детей всех возрастов Здоровье- сберегающие 

технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  

организацию образовательного процесса без ущерба здоровью воспитанников, 

включают: 

― корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия, формирующие 

правильную осанку, упражнения направленные на активизацию работы мышц глаз, 

дыхательную гимнастику; 

― закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с упражнениями, 

ходьба босиком, самомассаж,  хождение  по массажным дорожкам,  использование 

разнообразных форм двигательной активности детей  традиционного, игрового 

характера, с использованием нестандартного оборудования, с включением методик 

физического развития дошкольников; 

― планирование Дней здоровья, Недели здоровья, спортивных игр и упражнений, 

спортивных праздников, физкультурных досугов и др.                     

Организовывается двигательной режим детей с помощью физкультурных занятий, 

гимнастик (утренней и после дневного сна), динамических пауз на занятиях, прогулок 

с включением физических упражнений  и подвижных игр, музыкально-ритмических 

занятий и хореографии, спортивных развлечений и праздников, самостоятельной 

двигательной деятельности детей. В учреждении организовано четырёхразовое 

сбалансированное питание Снабжение продуктами питания проводится 

централизованно. Ведется ежемесячный анализ питания. 

Наименование показателей Всего 

зарегистрировано 

случаев заболевания 

Из них 

воспитанников в 

возрасте 3 года и 

старше 

Энтериты, колиты и гастроэнтериты 1 - 



 

 

Грипп и острые инфекции верхних дыхательных 

путей 

84 54 

Несчастные случаи, отравления, травмы 1 1 

Другие заболевания 2 1 

Всего, в т.ч. бактериальная дизентерия 88 56 

 

Вывод : заболеваемость в 2016-2017 году чуть ниже, по сравнению с прошлым 

учебным годом. Посещаемость воспитанников по сравнению с прошлым годом, 

значительно увеличилась.  

 

5  Степень освоения воспитанниками основной образовательной программы 

 

В 2016 году в ДОУ было укомплектовано 2 группы 

№ п/п        Наименование 

 

Возраст Кол-во детей 

1 «Белочка» комплектование по 

разновозрастному принципу  

1,6- до 3 лет 16 

2 «Конек-горбунок» комплектование по 

разновозрастному принципу 

3-7 лет 20 

                        Итого                                                36 

 

Объем образовательной нагрузки (количество часов НОД в неделю) 

  Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в условиях 

разновозрастной группы: подгрупповая, фронтальная.   

Образовательная деятельность делится на 2 части:  базовую (инвариантной) и 

вариативную часть. Программа ДОУ направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии. Перечень видов непосредственно 

образовательной деятельности разработан на основе методических рекомендаций к 

Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А Васильевой с учётом дополнительных образовательных услуг,  в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 и инструктивно-методического письма 

Минобразования РФ № 65/23 от14.03.2000 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», а также  с учетом  федеральных государственных образовательных 



 

 

стандартов. В ДОУ на учебный год разработана циклограмма  непосредственно   

образовательной  деятельности  детей (по  реализации  образовательных  областей), 

графики работы, воспитателя, выполняющего функции инструктора по физической 

культуре,  на основе примерного  перечня  основных  видов  непосредственно 

образовательной  деятельности (при  пятидневной  рабочей  неделе и 10.5 часовом 

режиме работы ДОУ) с учетом максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки, соответствующего санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  

Количество часов непосредственно образовательной деятельности с детьми 

установлено Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 N 91 (ред. от 20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях". 

✓ В младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 15 

минут. 

✓ В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности -  20 минут. 

✓ В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

✓ В подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 

25 минут, в подготовительной 30 минут. 

Распределение образовательной нагрузки обязательной части программы по 

образовательным областям 

Направление 

развития  

ребенка 

виды детской  

деятельности 

распределе

ние 

образовате

льной 

нагрузки 

непосредствен

на 

образовательн

ая 

деятельность 

примерное 

кол-во 

часов НОД 

в неделю 

Познавательн

ое 

 

 

 

Речевое  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

25% 

Познание 

2ч. 20 мин. 

–  

3 ч.  

Коммуникативная 

деятельность  
Коммуникация 

2ч. 30 мин. 

–  

2 ч. 50 мин 

Чтение худ. 

литературы 
ЧХЛ 

1 ч. 40 мин 

Социально-

личностное 

Игровая 

деятельность 
25% 

Социализация  

2ч. 20 мин. 

–  

2 ч. 30 мин  

Трудовая 

деятельность 
Безопасность 

2ч. 20 мин. 

–  



 

 

2 ч. 30 мин  

Познавательная 

деятельность 
Труд 

2ч. 20 мин. 

–  

2 ч. 30 мин  

Физическое 
Двигательная 

деятельность 
25% 

Здоровье  

Физ. культура 

7ч. –  

7 ч. 30 мин 

Художествен

но-

эстетическое  

Музыкально- 

художественная 

деятельность 
25% 

Музыка  

3ч. 30 мин. 

–  

3 ч. 45 мин 

Продуктивная 

деятельность 

Художественн

ое творчество 

3ч. 30 мин. 

–  

3 ч. 45 мин 

 

Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного возраста – 

одна из приоритетных задач дошкольного образования. Для обеспечения каждому 

ребенку равного старта, который позволит ему успешно обучаться в школе, 

необходимо не только сформировать определенные знания и умения, но и воспитать 

интегративные качества личности, что и будет способствовать повышения качества 

результатов образования. Для этого с 2011 года в образовательный процесс ДОУ была 

внедрена примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От 

рождения до школы», созданная с учетом ФГОС (федеральных государственных 

образовательных стандартов).Данная программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. Форма календарного плана  

работы, комплексно-тематического планирования утверждена педагогическим 

советом. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования составлен в соответствии: 

➢ на основе примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Веракса и «Программы 

воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает  комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей с 3 до 6 лет по всем направлениям развития. 

Структура  системы  мониторинга 

➢ Наличие объекта мониторинга;  

➢ Наличие форм для сбора, оформления информации (использование 

диагностических карт, карт развития) утверждаемых в ДОУ для всех категорий 

педагогических кадров, участвующих в мониторинге: 

➢  Подбор (разработка) инструментария (формы, методы);  



 

 

➢ Определение формы фиксации результатов (в цвете, цифрах, баллах, др.) 

➢ Определение сроков и периодичности сбора информации. 

С целью создания оптимальных условий для работы, воспитания и обучения всех 

участников образовательного процесса в ДОУ разработано положение о мониторинге, 

на основании которого проводятся различные виды мониторинга.  

Механизм проведения мониторинга 

 Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год 

/сентябрь, май/.  

Проведение 

мониторинга  

педагогами ДОУ  

 

Проводится на основании утвержденной на педагогическом 

совете ДОУ системы мониторинга и соответствующих 

диагностических методик (с учетом возраста детей, вида 

группы, кадрового обеспечения образовательного процесса). 

Мониторинг должен обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать 

ход образовательного процесса.  

Оформление 

результатов 

мониторинга 

 

В утвержденную в ДОУ форму фиксирования результатов 

воспитатель (специалист) вносит результаты диагностики 

каждого ребенка. Фиксирование результатов осуществляется 

на бумажном носителе (может быть дополнено электронным). 

Сравнительный анализ этих показателей должен позволить 

выявить динамику развития каждого ребенка. 

Педагогический 

анализ 

результатов 

мониторинга 

 

Педагоги ДОУ анализируют полученные результаты 

мониторинга по каждому воспитаннику, уровень освоения 

Программы (низкий, средний, высокий), определяют причины 

тех или  иных результатов освоения Программы.  

По результатам анализа показателей мониторинга 

проектируется (корректируется) индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанника. 

Коллегиальное 

обсуждение 

Коллегиальное обсуждение результатов мониторинга (по 

каждому воспитаннику) проводиться на педагогическом 

совете. 

 По итогам обсуждения результатов мониторинга:  

➢  определяются причины полученных  положительных и 

отрицательных результатов и факторов, оказавших на них 

наибольшее влияние; 

➢ полученные результаты соотносят с задачами и уровнем 

реализации Программы  ДОУ; 

➢  определяются индивидуальные маршруты образования и 

развития воспитанников ДОУ, степень коррекции развития; 

➢ осуществляется необходимая координация дальнейшей 

деятельности воспитателей и специалистов  по организации 

работы с детьми. 

По результатам 

мониторинга в 

➢ оценить уровень полученных результатов (низкий, средний, 

высокий или иные его градации, если это предусмотрено 



 

 

каждой группе 

ДОУ необходимо 

методикой), сравнить данные по каждой группе между собой; 

➢ определить группу показателей с наиболее низкими 

результатами, определить коллегиально возможные причины 

полученных данных;  

➢ провести сравнение с аналогичными предыдущими 

показателями, выявить характер динамики (положительный, 

отрицательный); 

➢ определить возможные причины изменений и факторы, 

которые повлияли на полученные результаты. 

Участники 

педсовета 

обсуждают 

➢ какого рода помощь требуется ребенку или группе детей; 

➢ какую деятельность необходимо осуществлять силами 

воспитателей; 

➢ какую работу могут взять на себя другие специалисты; 

➢ какую индивидуальную развивающую (коррекционную)  

работу желательно осуществлять; 

➢ какие особенности должны быть учтены в процессе 

дальнейшей образовательной деятельности; 

➢ какие советы и рекомендации необходимо адресовать 

родителям воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

Проводится педагогами, 

ведущими непосредственно 

образовательную деятельность 

с дошкольниками. 

Форма проведения 

мониторинга 

преимущественно 

представляет собой 

наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и 

специальные педагогические 

пробы, организуемые 

педагогом. В ходе 

мониторинга заполняется 

таблица.   

Осуществляется педагогами, медицинским 

работником. 

Основная задача: выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в 

себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей: 

перцептивное и интеллектуальное развитие, 

творческие способности детей. 

Диагностика коммуникативных 

способностей: выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания 

другого человека, находящегося в 

Мониторинг включает в себя 

 

Мониторинг  образовательного процесса Мониторинг детского развития 



 

 

наблюдаемой ситуации, выражать свое 

отношение к происходящему в вербальной и 

невербальной форме; межличностные 

отношения внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей: 

эмоциональная и произвольная регуляция 

поведения ребенка, умение действовать, 

планировать сложные действия, 

распределять роли и договариваться с 

партнерами по деятельности. 

В ходе мониторинга детского развития 

заполняется таблица. 

В ходе мониторинга, педагоги используют различные методы /представлены в 

таблице/.  

Методы мониторинга  

№ Методы мониторинга Ответственны

й  

Сроки  

проведения 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Наблюдение за деятельностью 

детей 

Воспитатель 

Медсестра 

 

Начало года –  

конец года 

2. Индивидуальная беседа 

  Образовательная область «Социально коммуникативное 

развитие» 

2. Индивидуальная беседа   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Индивидуальная беседа Воспитатель 

Воспитатель  

Начало года –  

конец года 

 

 

 

2. Наблюдение за деятельностью 

детей 

3. Дидактические упражнения с 

предметами разными по цвету, 

размеру и форме  

4. Анализ продуктов детской 

деятельности 

2. Дидактические упражнения 

3. Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Художетсвенно - эстетическое развитие» 

1. Индивидуальная беседа Воспитатель Начало года –  

конец года 2. Наблюдения за детьми во время 

чтения педагогом сказок, стихов 

и т.д. 

Образовательная область «Познавательное» 

1. Наблюдение за деятельностью 

детей 

Воспитатель 

 

Начало года –  

конец года 

2. Анализ продуктов детской 

деятельности 



 

 

3. Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Наблюдение, индивидуальная 

беседа, дидактические 

упражнения, и т.д. 

Воспитатель Начало года –  

конец года 

Оценка достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

строится в соответствии с содержанием образовательной программы и методик 

мониторингового исследования.  

Вывод: Наличие системы мониторинга, разработанного в МДОУ, обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает 

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Диаграммы показывают увеличение показателей сформированности основ 

культуры здоровья, посредством сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, воспитания культурно-гигиенических навыков и 

формирования представлений о здоровом образе жизни. 

Диаграммы показывают тенденцию к увеличению положительного отношения к труду 

и развитию трудовой деятельности детей, стабильный рост показателей 

сформированности основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

По итогам диагностического обследования прослеживается положительная динамика 

Мониторинг  достижения детьми результатов освоения программы 

на 2016 – 2017 уч. год. 

                                                                                                          Начало года 

Конец года 



 

 

интеллектуального развития детей, сформированности познавательных интересов, 

стабильный рост овладения детьми конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, можно проследить наличие у детей 

стабильного интереса и потребности в чтении художественной литературы, 

стабильный рост уровня развития продуктивной деятельности и сформированности 

интереса к изобразительному искусству, наблюдается положительная динамика 

развития музыкально-художественной деятельности детей. 

Диаграммы показывают стабильный рост высокого уровня сформированности у детей 

интегративного качества «Любознательный и активный» 

Данное обследование показывает, что эмоциональная отзывчивость детей стабильно 

возрастает, можно проследить положительную динамику в овладении детьми 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

следует отметить возрастающий уровень детей, умеющих управлять своим 

поведением в соответствии с общественными нормами, количество детей, способных 

решать интеллектуальные и личностные проблемы возрастает. 

Диаграммы показывают стабильный рост высокого уровня данного интегративного 

качества, свидетельствуют о возрастании количества детей с высоким уровнем 

овладения умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

Вывод: Система оценки качества организации образовательного процесса позволяет 

проследить динамику развития каждого ребенка, оценить успешность принятой в ДОУ 

образовательной программы, определить перспективы, направления работы 

педагогического коллектива детского сада. 

Результаты диагностики по всем образовательным областям и интегративным 

качествам основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ 

свидетельствуют об эффективности её реализации, которая позволяет дать каждому 

ребенку, адекватные его возрасту уровень развития.  

Педагогический коллектив детского сада в 2016-2017 учебном году осуществлял  

свою деятельность по реализации следующих задач: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, были 

отмечены положительные факторы, способствующие повышению качества 

оздоровительной работы в ДОУ:  

-проведение «Дня здоровья»; 

-соблюдение санитарно-гигиенические норм;  

- организация рационального питания, 

-проведение мероприятий направленных на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки; 

-проведение НОД по физической культуре и утренней гимнастики в весенне-

летний период на свежем воздухе; 

-налаживается взаимодействие с родителями по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей. 

     2. В следующем году коллектив педагогов будет продолжать работу ДОУ по 

формированию связной речи дошкольников в процессе обучения рассказыванию по 

восприятию. 

 Следующее направление работы педагогического коллектива было направлено на 



 

 

формирование у дошкольников основ безопасности дорожного движения.   Работая 

над задачей, в ДОУ были проведены  мероприятия: 

- для педагогов ДОУ воспитатель Тен Н.В. провела консультацию «Организация 

работы в ДОУ по ПДД»,   

- коллективные просмотры НОД образовательная область «Безопасность»; 

Во всех  группах были обновлены «Уголки безопасности», в которых имеются: 

комплекты дорожных знаков 

• светофоры 

• коврики дорожного движения, макеты, панно  

• дидактические игры «Дорожные знаки», «Большая прогулка», «Светофор» 

плакаты «Правила поведения на дороге», «Безопасность на дороге».  

Были подведены итоги тематической проверки «эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по формированию основ безопасности дорожного 

движения»,  педагоги ДОУ представили разработанные интерактивные игры по ПДД, 

педагоги пришли к общему решению о необходимости проведения работы по 

формированию правил дорожного движения в следующем учебном году.  

В течение года педагогический коллектив работал над задачей  «развитие 

связной речи у детей дошкольного возраста в процессе обучения рассказыванию по 

восприятию». Решение поставленной задачи осуществлялось через различные 

мероприятия с детьми и педагогами: 

- коллективные просмотры  НОД (образовательная область) «Коммуникация»; 

- консультации: «Описание игрушек», «Описание натуральных предметов» 

«Обучение рассказам по картинам». 

Система внутренней оценки качества образования 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  В ДОУ 

используются эффективные формы контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

―       охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―       воспитательно-образовательный процесс, 

―       кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―       взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

―       административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―       питание детей, 

―       техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

 

6. Удовлетворённость различных групп потребителей деятельности организации. 



 

 

 

Родители (законные представители) являются  участниками образовательного 

процесса, оказывают содействие педагогам в пополнении предметно-развивающей 

среды в группах, на участках, принимают участие в конкурсах, выставках, 

развлечениях  ДОУ. 

            Работа с родителями направлена на повышение педагогической 

компетентности родителей в воспитании и обучении детей, на изучение социального 

положения семей, запросов родителей по оказанию образовательных услуг, изучение 

опыта семейного воспитания, активизацию родительской общественности для участия 

в работе дошкольного учреждения через групповые родительские комитеты, 

попечительский совет МБДОУ. 

         В мае 2017 года результаты анкетирования родителей на предмет 

удовлетворенности взаимодействием с  дошкольным учреждением показали:  

• 0,36% опрошенных родителей проявляют недовольство в адрес дошкольного 

учреждения из-за низкого профессионального уровня молодых специалистов. 

• 1.08%  опрошенных родителей занимают нейтральную позицию при собственной 

оценке удовлетворенности деятельностью и персоналом  ДОУ 

• 34.56 % родителей - удовлетворены группой, в которую ходит ребёнок, по их 

мнению, ребёнок чувствует себя комфортно как среди сверстников, так и во 

взаимодействии  с воспитателями. Эти же  родители считают, что в ДОУ 

достаточно в хорошем объёме проводятся различные кружки, оздоровительные 

мероприятия, которые очень полезны и нужны ребёнку, а педагогический 

персонал создает все условия для полноценного развития личности каждого 

малыша. 

 

7.Выводы:   

1. МБДОУ детский сад №1 «Тополек» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. В 2016-2017 

учебном году учреждение прошло документарную проверку Департамента 

образования и науки Костромской области. 

2. Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Родители (законные представители)  довольны содержанием 

качеством воспитания и образования. 

3. ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег.  В 

воспитательно-образовательной работе ДОУ педагоги используют социоигровую, 

проектную, оздоровительные технологии и технологию развивающего обучения. В 

прошедшем году педагогами успешно  реализованы проекты социального партнёрства 

и оздоровления воспитанников. 

4. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  В прошедшем 

году обновлены система оповещения о пожаре, электротехнические средства 



 

 

эксплуатации. 

5. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе: 

5.1.Организация дополнительных образовательных услуг. 

5.2.Развитие социального партнерства.  

5.3.Обогащение предметно – развивающей среды. 

5.4.Дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в соответствии с 

требования Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

        5.5.Совершенствование образовательного процесса в связи с введением  

федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в условиях 

разновозрастного контингента детей. 

   

 

 


