
МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»



- длительность пребывания детей – 12 часов;
- ежедневный график работы: с 07.00 до 19.00.
Язык обучения и воспитания детей: русский.

География проживания воспитанников:
Улицы: Железнодорожная, Озёрная, 40 Лет Октября, Островского, Сосновая, Лисья гора,
Успенская,  Костромское  шоссе,  Костромская,  Комсомольская,  Ляполова,  Ушкова,
Красовского, Касаткиной, Ленина, Октябрьская.
Переулки:  Озёрный,  гора  Революции,  Костромской,  Красовского.  (Постановление
администрации  городского округа – город Галич Костромской области от « 13 » ноября
2014 г. № 904, приложение №3)

1. Аналитическая часть. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 
- оценка образовательной деятельности; 
- оценка системы управления организации; 
- оценка содержания и качества подготовки выпускников; 
- оценка организации образовательного процесса; 
- оценка кадрового обеспечения;
- оценка учебно – методического обеспечения; 
- оценка материально – технической базы; 
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- оценка медицинского обеспечения образовательного процесса; 
- оценка условий для организации питания. 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 
Дошкольное  образовательное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
-   Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30
августа 2013 года №1014 г. Москва); 
-  Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству,  содержанию и организации
режима работы  дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 
- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 для
детей раннего возраста города Галича Костромской области» (утверждён Постановлением
администрации городского округа – город Галич Костромской области 27 ноября 2015 года
№ 809);
- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ;
- Годовой план ДОУ;

- Локальные акты учреждения.
Цель  деятельности  МДОУ:  обеспечить  всестороннее  (социально-личностное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) развитие детей через
наиболее близкие и наиболее естественные для ребёнка - дошкольника виды деятельности
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(общение,  игру,  познавательно-исследовательскую  деятельность  -  как  сквозные
механизмы развития ребёнка). 
Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  обеспечение  социально-личностного  познавательного,  речевого,   художественно-
эстетического и физического развития детей;
-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
-  создание  условий  для  профессионально-творческого  роста  педагогов  в  дошкольном
образовательном учреждении и проявления социальной активности педагогов.
Содержание  образовательной  деятельности  выстроено  на  основе проекта  Основной
образовательной программы, разработанной  рабочей группой педагогов МДОУ «Детский
сад №1 г. Галича".  Программа спроектирована с учётом Федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  особенностей   образовательного
учреждения,  региона  и  муниципалитета,   образовательных  потребностей  и  запросов
родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени   дошкольного  образования.  В
программе,  учтены  концептуальные  положения  используемой   в  ДОУ  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Содержание образовательной программы  отражает  аспекты образовательной среды для
ребёнка  дошкольного  возраста:  предметно-пространственная  развивающая
образовательная среда, характер взаимодействия со взрослыми, характер взаимодействия с
другими детьми, система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому себе. 
Организацию образовательного процесса определяют:
- учебный план-график;
- режим образовательного процесса;
- расписание непосредственно образовательной деятельности.
Указанные  документы  составлены  согласно  требованиям  образовательной  программы
учреждения, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.  
С  детьми  раннего  возраста   осуществляется  непосредственно  образовательная
деятельность  в  первую  и  вторую  половину  дня.  Продолжительность  непрерывной
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 8-10 минут. В начале
года образовательная деятельность проводится индивидуально, с группами по 3-5 человек.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности (предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; двигательная
активность), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,
самостоятельной  деятельности, взаимодействии с семьями детей. 
Построение образовательного процесса основывается  на адекватных раннему возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно
и  зависит  от  контингента  воспитанников,  оснащённости  дошкольного  учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта
и творческого подхода педагога.
В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно:
- игровые, 
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
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Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной   для  малышей
деятельности. 
В ДОУ реализуются современные образовательные технологии: 
- игровые технологии (Игровые технологии - фундамент всего дошкольного образования. В све-
те федеральных государственных  образовательных стандартов  личность  ребёнка выводится на
первый план и теперь всё дошкольное детство должно быть посвящено игре. При этом игры имеют
множество познавательных, обучающих функций);
- проектный метод (В образовательной деятельности проектная  деятельность носит хара-
тер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги группы, а также вовле-
каются родители и другие члены семьи.);
- информационно-коммуникационые технологии (используются педагогами  для повыше-
ния эффективности образовательного процесса: в  подборе иллюстративного материала к
образовательной деятельности и для оформления стендов, группы; знакомство со   сцена-
риями праздников и других мероприятий; оформлении групповой документации, отчётов;
создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образова-
тельной деятельности и педагогической компетенции  родителей в процессе проведения
родительских собраний, праздничных мероприятий; использование цифровой фотоаппара-
туры и программ редактирования фотографий);
- здоровьесберегающие технологии ( различные виды гимнастик (утренняя, дыхательная,
пальчиковая, гимнастика после сна), закаливание (массаж махровой рукавичкой, ходьба по
коррегирующим дорожкам, игры с водой и т.п.), коммуникативные игры, игры,  направлен-
ные на эмоциональное воздействие ребёнка и воспитателя, физкультурные занятия и др.);
- разноуровневое  обучение (вся  образовательная  деятельность  проходит  по подгруппам,
в  игровой  форме, с учётом индивидуальных особенностей, а также  эмоционального   на-
строя детей.   Малыши делятся на подгруппы по возрасту, по физическому развитию, по
общему уровню развития.);
-  личностно-ориентированные технологии (Обеспечивают  условия для рзвития индиви-
дуальности ребёнка. Это уголки для индивидуальных игр и занятий,   использование педа-
гогами  различных  форм  и  методов воспитания  с  целью достижения  оптимальных  ре-
зультатов по отношению к каждому воспитаннику.).
 
Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными
направлениями государственной политики в сфере образования и осуществляется с учётом
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования и санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.

1.2. Оценка системы управления организации. 
Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением  "Детский сад
№1 для детей раннего возраста города Галича Костромской области" осуществляется в
соответствии с  законодательством  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми  актами  городского  округа  город  Галич  Костромской  области  и  Уставом
учреждения.
Органы управления Учреждением:
- Учредитель;
- Структурное (отраслевое) подразделение администрации городского округа – город
Галич    Костромской области, осуществляющее руководство отраслью и координирующее
деятельность учреждений системы  образования  в соответствии с его полномочиями; 
- Руководитель;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Родительский комитет.
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Управление  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.     Общественная
структура  управления  МДОУ  представлена   Общим  собранием  работников,
Педагогическим советом, Родительским комитетом. 
Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  деятельность  коллегиальных
органов управления ДОУ осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об
Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о
родительском комитете ДОУ.
Представительным  органом  работников  является  действующая  в  ДОУ  первичная
профсоюзная организация в лице Профсоюзного комитета.
Общее собрание работников ДОУ — осуществляет полномочия работников ДОУ, в его
состав  входят  все  работники  ДОУ.  Педагогический  совет  осуществляет  руководство
образовательной  деятельностью МДОУ,  определяет  направления  развития  и
совершенствования  образовательной  деятельности,  рассматривает  вопросы  повышения
профессионального мастерства педагогических работников
Родительский  комитет  —  создан  с  целью  реализации  права  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  воспитанников,  на  участие  в  управлении  ДОУ,
развитие  социального  партнёрства  между  всеми  заинтересованными  сторонами
образовательных отношений. 
Отношения между МДОУ  и  отделом  образования  администрации городского  округа  -
город  Галич  Костромской  области  определяются  действующим  законодательством  РФ,
нормативно-правовыми  документами  органов  государственной  власти,  местного
самоуправления и Уставом.
Непосредственное  руководство  деятельностью  ДОУ  осуществляется  заведующим,
который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  Учредителем.
Заведующий несёт ответственность за деятельность учреждения. 
Вывод:  В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех
участников образовательного процесса.  Структура и  механизм управления дошкольным
учреждением определяет его стабильное функционирование.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
Согласно  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования  в  целях  оценки  эффективности  педагогических  действий
проводится  оценка  индивидуального  развития  детей  в  рамках  педагогической
диагностики.
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения
следующих образовательных задач: индивидуализации образования; оптимизации работы
с группой детей. 
Наблюдение за малышами в течение всего времени пребывания в детском саду, беседы с
детьми,  родителями  воспитанников,   педагогами,  анализ  карт  нервно-психического
развития позволяют сделать вывод о том,  что  малыши владеют знаниями,  умениями и
навыками в соответствии с требованиями программы и возрастными особенностями. 

Кол-во
детей

Кол-во
выпускников

Уровень (%)
начало года (сентябрь) конец года (май)
В С Н В С Н

78 чел. 53 чел. 8 % 42% 50% 23% 65% 12%

Вывод:  Из  анализа результатов, указанных в таблице,  следует, что высокий и средний
уровень  развития  дошкольников  к  концу  учебного  года  увеличился   по  сравнению  с
результатами  на  начало  учебного  года.  Показатели  развития  детей  соответствуют  их
индивидуальным и возрастным особенностям. 
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1.4. Оценка организации образовательного процесса. 
Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную  программу
дошкольного образования в 2016-2017 учебном году - 78 детей в возрасте от 1 года до 3
лет. 
Количество групп – 4 группы общеразвивающей направленности.

Наименование групп Количество
групп

Возраст
детей

Количество 
детей

 2-ая группа раннего возраста 2 1 г. - 2 г. 33 чел.
 1-ая младшая группа 2 2  г. - 3 г. 45 чел.

Характеристика детей по полу (соотношение мальчиков и девочек)
Мальчики 42 чел.

Девочки 36 чел.
   Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке.

Организованная образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая по
рабочим программам  организации и осуществления образовательной деятельности групп
раннего  возраста  общеразвивающей  направленности,  содержание  которых  соответствует
Образовательной программе ДОУ.
Форма организации  непосредственно-образовательной деятельности: подгрупповая
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  (СанПиН   2.4.1.3049-13   "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций").
Для  детей  в  возрасте  от  1,5  до  3  лет  непосредственно  образовательная  деятельность
составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не
более  10  минут  в  первую  и  вторую  половину  дня.  Допускается  осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Максимально  допустимый   объем  недельной   образовательной  нагрузки,  включая
реализацию дополнительных образовательных программ составляет:

Длительность
НООД

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 
в первой

половине дня
во второй

половине дня
в течение 

дня
в течение 

недели
не более 10
минут

8-10 мин. 8-10 мин. 16-20 мин. 80-100 мин.

С  учётом  анализа  предыдущей  деятельности  ежегодно  разрабатывается  план  работы,
который   утверждается  на  педагогическом  совете.  План  включает  все  необходимые
разделы, используются различные формы методической работы с кадрами. 
Вывод: Образовательный  процесс  в  ДОУ организован  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства.

1.5. Оценка кадрового обеспечения.
Дошкольное образовательное учреждение  полностью укомплектован кадрами (вакантных
мест  нет).
Педагогический  коллектив  состоит  из  9  человек:  1  музыкальный  руководитель,  8
воспитателей.
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Образование Стаж работы Квалификация
высшее Среднее

специальное
С 5 до 10

лет
15 лет 
и более

Высшая
кв. кат.

Первая
кв.кат.

Соответствие
занимаемой
должности

1 чел. 
11%

8 чел.
89%

- 9 чел.
100%

- 7 чел.
78% 

2 чел.
22%

За  добросовестный  многолетний  труд  по  воспитанию   подрастающего  поколения  все
педагоги отмечены Почётными грамотами и Благодарностями разного уровня:
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации

5 чел. - 55%

Нагрудный знак "Почётный работник общего образования" 1 чел. - 11%

Значок "Отличник народного просвещения" 1 чел. - 11%
Почётная грамота департамента образования и науки администрации
Костромской области

9 чел. - 100%

Почётная грамота отдела образования города Галича Костромской
области

9 чел. - 100%

Все  педагоги   прошли  курсы  повышения  квалификации  в  ОГБОУ ДПО "Костромской
областной институт развития образования": 

Программа
"Современные подходы к организации и осуществлению
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста"

9 чел. - 100%

"Социально-педагогическая деятельность в образовательной
организации. Деятельность представителя уполномоченного по
правам участников образовательного процесса"

1 чел. - 11%

"Психологическое сопровождение семьи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации"

1 чел. - 11%

"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
дошкольных образовательных организациях".

2 чел. - 22%

"Информационные технологии в практике работы педагога" 9 чел. - 100%

Отличительной  особенностью  нашего  дошкольного  образовательного  учреждения
является стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень  через   курсовую
подготовку, участие в работе муниципального методического объединения педагогов ДОУ
города,  прохождение процедуры аттестации (в  учебном году 3 педагога аттестованы на
первую  квалификационную  категорию,  1  -  на  соответствие  занимаемой  должности),
самообразование,  семинары,  проводимые  специалистами  ОГБОУ  ДПО  КОИРО,
региональное сетевое методическое объединение педагогов образовательных учреждений,
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования
Костромской  области,  что  способствует  повышению  профессионального  мастерства,
положительно влияет на развитие дошкольного образовательного учреждения.  
Вывод: Педагогические кадры обладают основными компетенциями, необходимыми для
создания условий и организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования.
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1.6. Оценка учебно – методического обеспечения.
Учебно-методическое  обеспечение  соответствует  образовательной  программе
дошкольного  образования  не  полностью.  Продолжается  комплектование  библиотеки
методического  кабинета  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС ДО  (приобретена  методическая
литература.)  Незначительно  увеличилось  количество  наглядных  пособий,  приобретены
дидактические наглядные материалы, обновлены постройки на прогулочных площадках. В
следующем году планируется пополнить учреждение учебно-методическими пособиями.
Информационное  обеспечение  образовательного  процесса  ДОУ  включает:  Компьютер,
ноутбук, сканер,  2  принтера,  проектор,  экран,  фотоаппарат.  Программное  обеспечение
имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами. 
В  соответствии  со   статьёй  29  "Информационная  открытость  образовательной
организации" (Закон  "Об образовании в  Российской Федерации" от  29 декабря  2012 г.
№273-ФЗ)  дошкольное  образовательное  учреждение  имеет  официальный  сайт  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет,   на  котором  размещена
информация,  определённая  законодательством.  Это  позволяет  осуществлять
взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, родители, дети)
и обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности образовательной
организации.
Вывод:  Продолжать  совершенствовать   учебно-методическое  обеспечение  ДОУ  для
успешной реализации основных направлений образовательной программы

1.7. Оценка материально – технической базы.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и  развития  детей  раннего  возраста,  ведётся  систематически  работа  по  обновлению
предметно-развивающей среды. 
Здание  детского  сада  светлое,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  Проведён капитальный
ремонт  пищеблока  и  прачечной.  Во  всех  групповых  комнатах  имеются  отдельные
приёмные,  игровые,  спальные,  туалетные  комнаты.  При  создании  предметно-
развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности
детей своей группы. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную
зоны.  Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  оборудованием, 
современными  информационными  стендами.  Организованная  предметно-развивающая
среда инициирует  познавательную  и  творческую  активность  детей,   предоставляет
ребёнку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности,  безопасна  и  комфорта,  соответствует  интересам,  потребностям  и
возможностям  каждого  ребёнка,  обеспечивает  гармоничное  отношение  ребёнка  с
окружающим  миром.  В  ДОУ  не  только  уютно,  красиво,  удобно  и  комфортно  детям,
созданная  развивающая  среда  открывает  нашим  воспитанникам  весь  спектр
возможностей,  направляет  усилия  детей  на  эффективное  использование  отдельных  её
элементов. 
  
Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет
заведующего  ДОУ

Индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями;

Библиотека  нормативно-правовой 
документации;
Документация по содержанию
работы  
в  ДОУ (охрана  труда, приказы,
пожарная безопасность, договоры 
с организациями и пр)
Ноутбук, принтер

Методический
кабинет

Осуществление методической
помощи  педагогам.

Библиотека  педагогической,
методической и детской  литературы;
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Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и других
форм повышения
педагогического мастерства.
Выставка изделий народного
декоративно-прикладного
искусства.
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям.

Библиотека  периодических
изданий;  Демонстрационный,
раздаточный   материал  для занятий.
Опыт  работы  педагогов.
Документация по содержанию
работы  в ДОУ 
Игрушки, муляжи.  Изделия
народных промыслов: гжель,
хохлома, матрешки 
Компьютер, сканер, принтер,
проектор, экран, фотоаппарат.

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская  работа  с
сотрудниками  ДОУ  и
родителями.

Стенды для  родителей,  визитка
ДОУ.
Стенды  для  сотрудников
(административные  вести, охрана
труда, профсоюзные вести, пожарная
безопасность).

«Зеленая  зона»
участка

Прогулки, наблюдения.
Игровая  деятельность.
Самостоятельная двигательная
деятельность.
Непосредственно
образовательная деятельность по
физическому развитию.
Трудовая  деятельность на
участке.

Прогулочные  площадки  для  детей  
Игровое, функциональное,  (навесы,
столы, скамьи) и спортивное
оборудование.
Клумбы  с  цветами. 

Приёмная
комната  

Информационно-
просветительская  работа  с
родителями.

Информационные  стенды  для
родителей.
Выставки детского творчества.

Групповые
комнаты

Проведение  режимных
моментов.
Совместная  и  самостоятельная
деятельность.  
Образовательная деятельность  в
соответствии  с образовательной
программой.

Детская  мебель для практической
деятельности;
Игровая  мебель.  Атрибуты  для
сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Гараж», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок  природы,
экспериментирования.
Книжный, театрализованный,
изоуголок;  
Физкультурный  уголок
Дидактические, настольно-печатные
игры.
Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
Методические  пособия  в
соответствии  с возрастом  детей.

Спальное
помещение

Дневной  сон. 
Закаливающие процедуры. 
Гимнастика  после  сна.

Спальная  мебель
Стол воспитателя, методический
шкаф (полка)

Медицинский
кабинет

Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей.
Консультативно-
просветительская  работа с
родителями и сотрудниками ДОУ.

Изолятор
Медицинский  кабинет
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В 2016-2017 учебном году финансирование в детском саду осуществлялось из различных
источников: бюджетные средства  и внебюджетные средства.
Смета за 2016 год исполнена на 100 %.
Вывод: В  дошкольном  учреждении  создана  материально-техническая  база  для  для
полноценного физического и психического развития детей, их обучения и оздоровления,  а
также  профессионального  и  творческого  роста  педагогов,  для  благополучной  работы
обслуживающего персонала. 
В  новом  учебном  году  необходимо  продолжать   совершенствовать  материально-
техническую базу образовательного учреждения. в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Внутренняя  система  оценки  качества  образования  проводится  в  соответствии  с
разработанным и утверждённым Положением  о   внутренней системе  оценки  качества
образования ДОУ.  Объектами  ВСОКО  являются:  образовательная  деятельность  ДОУ;
основные  и  дополнительные  образовательные  программы  дошкольного  образования;
условия  реализации  образовательных  программ  (требования  к  условиям   психолого-
педагогическим,  кадровым,  материально-техническим,  финансовым,  а  также  к
развивающей  предметно-пространственной  среде);  организация  образовательного
процесса  (включая  оценку  качества  образовательных  программ);  качество
(эффективность) профессиональной деятельности педагогов; достижения воспитанников;
сайт ДОУ; состояние здоровья воспитанников; финансово-экономическая деятельность и
др..
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:
-  формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,
обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,
влияющих на качество образования в дошкольном образовательном учреждении;
-  получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии  системы
образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
-  предоставление  всем  участникам  образовательных  отношений  и  общественности
достоверной информации о качестве образования;
-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.
Потребителями результатов оценки выступают участники образовательных отношений,:
администрация,  педагогические  работники,  воспитанники  и  их  родители  (законные
представители).
Внутренняя  оценка   включает:  обработку  медицинских  статистических  данных;
осуществление мониторинговых исследований; анализ отчетов педагогов по результатам
деятельности  за  учебный  год,  формирование  годового  аналитического  отчёта
деятельности ДОУ за учебный год; социологические опросы, анкетирование родителей об
удовлетворенности  качеством  образовательной  деятельности  воспитанников  ДОУ;
изучение уровня педагогической компетентности родителей, их взглядов на воспитание
детей, их запросов, желаний, потребности родителей в дополнительных образовательных
услугах,  что   позволяет  своевременно  корректировать  направления  взаимодействия  с
родителями воспитанников.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии
с требованиями действующего законодательства.
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1.9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса.
Медицинское  обеспечение  образовательного  процесса   Учреждения  осуществляется
внештатным  медицинским  персоналом,  медицинской  сестрой   ОГБУЗ  "Галичская
окружная больница". Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несёт
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режим  и
качество питания.
В настоящее время стоит задача - сохранить здоровье детей на том уровне, с каким они
приходят  в  детский  сад,  а  по  возможности  -  улучшить,  применяя  современные
здоровьесберегающие технологии.
Для  улучшения  физического  состояния,  развития  и  здоровья  ребёнка  в  детском  саду
созданы необходимые условия: разработана система мероприятий для оздоровления часто
болеющих  детей  -  лекарственные  препараты,  витаминотерапия,  закаливающие
мероприятия, сокращение физической нагрузки, щадящий режим и т.п..
Основная цель оздоровительной работы: качественное улучшение физического состояния,
развития и здоровья ребёнка. 
Оздоровительная работа ведётся по трём направлениям: профилактическому (обеспечение
благоприятного  течения  адаптации,  выполнение  сангигиенического  режима;  решение
оздоровительных  задач  всеми  средствами  физической  культуры...),  организационному
(организация  здоровьесберегающей  среды,  определение  показателей  физического
развития,  двигательной  подготовленности,  объективных  и  субъективных  критериев
здоровья методами диагностики,  изучение передового педагогического, медицинского и
социального опыта по оздоровлению детей, пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в
коллективе сотрудников и родителей воспитанников),  лечебному (коррекция  отдельных
отклонений  в  физическом  и  психическом  развитии,  противорецедивное  лечение
хронических заболеваний...).

Циклограмма оздоровительных мероприятий в течение дня
Мероприятия Содержание и методика Результаты

1 2 3
1. Создание
гигиенических
условий

Проветривание, обеззараживание,
аэрация воздуха по графику, влажная
уборка, соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

Сохранение здоровья

2. Утренний приём Опрос родителей о состоянии здоровья
ребёнка дома, осмотр кожных покровов,
термометрия.
Закладывание в нос оксолиновой мази.
Чесночные бусы.

Профилактика заболеваний.
Профилактика простудных
заболеваний
Натуропатия (повышение
сопротивляемости
организма).

3. Подготовка к
приёму пищи

Умывание, мытьё рук. Закаливание

4. Питание Четырёхразовое, калорийное,
рациональное, сбалансированное,
полноценное, разнообразное.

Рост и развитие организма,
повышение адаптивных сил.

5. Воспитание
полезных привычек 

Умывание после кормления,
высаживание на горшки, мытьё рук. 

Закаливание.

6. Утренняя
гимнастика под
музыкальное
сопровождение

Эмоциональный комфорт, двигательная
активность, дыхательная гимнастика.

Физическое развитие

7. Организованная
образовательная

Эмоциональный комфорт,
познавательная деятельность,

Разностороннее
гармоничное развитие детей
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деятельность двигательная активность, дыхательная
гимнастика.

по основным направлениям.

8. Прогулка Одевание в зависимости от погодных
условий, наблюдение, игры; физические
упражнения, дыхательная гимнастика.

Повышение адаптивных
сил. Разностороннее
развитие и воспитание
(физическое,  социально-
личностное, познавательно-
речевое, художественно-
эстетическое ).  

9. Сон Проветривание, обеззараживание воздуха
спальной комнаты по графику, подготовка
постели, укладывание детей; колыбельная
песенка, соблюдение тишины, подъём по
мере просыпания.

Повышение адаптивных сил
ребёнка. Естественный отдых
организма, поддерживающий
нормальную
жизнедеятельность.

10. Закаливающие
процедуры

Хождение по мокрой дорожке, сухой,
ребристой доске, массаж махровой
рукавичкой.   

Повышение адаптивных
сил.

11. Гимнастика
после сна

Пробуждение, подготовка организма к
активной деятельности.

Укрепление организма.

12. Самостоятельная
деятельность детей

Игра, предметная деятельность,
ориентированная на зону ближайшего
развития (игровую деятельность),
двигательная активность (подвижные
игры, физические упражнения),
ознакомление с окружающим

Физическое, психическое
развитие(формирование
различных видов
восприятия). Сенсорное
развитие.

13. Подмывание,
переодевание.

По необходимости в течении дня. Воспитание основ здорового
образа жизни (полезные
привычки). Закаливание.

14. Уход детей
домой.

Взаимодействие с родителями по
проблемам здоровья детей. Повышение
правовой, психолого – педагогической
культуры родителей. 

Формирование здоровья
детей.

Заболеваемость за 2016 год составила 16,1. 
Анализ данных антропометрии свидетельствует о соответствии возрастным стандартам
(дети  ежемесячно  прибывают  в  весе  в  среднем  на  100-200  г).  У  малышей  хороший
аппетит, сон спокойный и достаточно продолжительный, гигиенические навыки и умения
развиты соответственно возрасту.
Вывод:  Медицинское обеспечение образовательного процесса осуществляется на основе
требований  нормативных  документов  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей раннего возраста. 
Для  сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников  необходимо  дальнейшее
осуществление  преемственности  в  работе  ДОУ  и  детской  поликлиники;  вовлечение
родителей  в  процесс  формирования  здорового  образа  жизни  ребёнка;  реализация
профилактических  мероприятий  с  учётом  результатов  профилактических  осмотров
воспитанников ДОУ, направленных на выявление ранних признаков нарушений здоровья;
анализ   имеющейся  информации  для  выделения  приоритетных  направлений
профилактической  работы;  периодическая  оценка  эффективности  проводимой
профилактической работы. 

1.10. Оценка условий для организации питания.

МДОУ «Детский сад №1 г. Галича»



Значительную роль в формировании здоровья дошкольников играет сбалансированное
питание. 
Организация  питания  в  учреждении  возлагается   на  администрацию учреждения.  Для
организации питания заключены договоры с поставщиками на поставку продуктов. Все
продукты  сопровождаются  сертификатами  качества.  Пищеблок  оснащён  всем
необходимым оборудованием для приготовления пищи и уборочным инвентарём. 
В ДОУ осуществляется пятиразовое, сбалансированное питание детей  в соответствии  с
требованиями  СанПиНа  и  примерным  десятидневным  меню.  Меню  разнообразное,
разработано с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых
веществах.  При  наличии  медицинского  заключения  воспитанникам  проводится  замена
отдельных блюд. 
Контроль  за  качеством  и  разнообразием  питания,  витаминизацией  блюд,  закладкой
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
санитарным  состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков
реализации  продуктов  систематически  осуществляет  бракеражная  комиссия,  в  состав
которой  входят   медицинская  сестра,  завхоз,  заведующий  дошкольного  учреждения.
Проводится  витаминизация  третьих  блюд  с  учетом  возрастной  потребности  детей  в
витаминах  в  соответствии  с  нормативно-методическими  документами,  утвержденными
органами здравоохранения и Роспотребнадзора.
Информация  о  питании  детей  размещена  на  сайте  образовательного  учреждения,
ежедневное меню с объёмом блюд размещается в родительских уголках и доводится до
сведения родителей. Представители родителей воспитанников входят в состав Совета по
питанию.
Вывод:  Питание в ДОУ организовано в соответствии с требованиями СанПиНа с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей раннего возраста. При формировании
рациона  питания  дошкольников,  закупках  пищевых  продуктов,  составлении  меню  и
приготовлении пищи, предназначенной для детей  соблюдаются принципы рационального,
щадящего  питания  с  исключением  из  рациона  продуктов  и  блюд,  раздражающих
желудочно-кишечный  тракт  ребёнка: регулярность,  полноценность,  разнообразие путём
соблюдения  режима  питания,  норм  потребления  продуктов,  гигиены  питания  и
индивидуального подхода к  детям во время  приёма  пищи.   Правильно  организованное
питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма
и создает оптимальные условия для нервно-психического и умственного развития ребенка.

2. Показатели  деятельности  Муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №1  для  детей  раннего  возраста  города  Галича
Костромской области» за 2016-2017 учебный год

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:

78 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 78 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 0 человек
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

78 человек /100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 78 человек /100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек /0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек /0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0 человек /0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

0 человек /0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

16,1 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том
числе:

9 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

1 человек /11%

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

0 человек /0%

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование

8 человек /89%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

8 человек 89/%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

9 человек 100/%

1.8.1 Высшая 0человека /0%
1.8.2 Первая 7 человек /78%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 0 человек /0%
1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 67/%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

0 человек 0/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

5 человек 55/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение

10 человек 100/%
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квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников

10 человек 100/%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

9 человек /78человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

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

5,8 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих

физическую  активность  и  разнообразную  игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да
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