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1. Оценка образовательной деятельности. 

 Оценка организации учебного процесса. 
 

     МОУ «НШДС №1» располагается в двухэтажном здании, сданном в 

эксплуатацию в 1998 году. Учреждение расположено в центральной части 

города Ухты на пересечении улиц Ленина и 30 лет Октября. Территория 

учреждения занимает 9 812м
2
, на ней расположены групповые прогулочные и 

спортивные участки, хозяйственные постройки, значительную часть 

территории занимают газоны и зеленые насаждения. На территории детского 

сада частично отсутствуют прогулочные участки. Мощность учреждения – 

157 воспитанников (максимальная наполняемость дошкольных групп), режим 

работы дошкольных групп детского сада – 12 часов. 

        Во всех помещениях созданы условия, обеспечивающие комфортные и 

безопасные условия пребывания воспитанников в период пребывания в 

учреждении. Соблюдаются саниарно-гигиенические требования к режиму дня 

воспитанников, уборке помещений, проветриванию, освещенности.   

         Групповые помещения, музыкальный и спортивный зал, прогулочные 

участки, библиотека, кабинет психолога оформлены эстетично и в 

соответсвии с требованиями к созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за воспитанниками детского сада, организации 

образовательной деятельности дошкольников. Развивающая предметно-

пространственная среда помещений дошкольных групп максимально 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала воспитанников и дает 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, стимулирует 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей, 

самостоятельность и самодеятельность ребенка. Социально-психологическую 

комфортность среды для воспитанников в период пребывания их в детском 

саду поддерживает и педагог-психолог, организуя с детьми групповые и 

индивидуальные занятия в комнате психологической разгрузки. Педагог-

психолог посредством развивающих тренингов формирует межличностные 

центр 

дидактическких игр 

центр патриотического 

воспитания 



отношения в детском коллективе и навыки общения у дошкольников: они 

учатся общаться, вместе играть, решать конфликты, избегать ссор. 

          В детском саду МОУ «НШДС №1» функционирует 6 дошкольных групп 

общеразвивающей направленности, дошкольные группы посещает 149  

воспитанников, по состоянию на 31.12.2018 года укомплектованность 

дошкольных групп составила: 

- группа раннего возраста «Ромашка» - 23чел. 

- 2 младшая группа «Росток» -  26чел. 

- средняя группа «Умка» - 26 чел. 

- старшая группа «Колобок» - 27чел. 

- подготовительная группа «Радуга» -  23чел. 

- подготовительная группа «Буратино» - 24чел. 

 

          Образовательная деятельность в дошкольных группах МОУ «НШДС 

№1» ведется в соответствии с Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1»,лицензией, выданной МОУ «НШДС №1» Министерством Образования 

Республики Коми №700 – О, серия 11Л01 №0001029 от 25.02.2015 года. 

           Разработка и регулирование нормативно-правового обеспечения 

образовательной деятельности учреждения детского сада происходит на 

основе изменений нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу 

дошкольного образования. Так, в 2018 году были разработаны следующие 

локальные акты: 

1. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в МОУ «НШДС №1» (локальный акт № 77),  

2. Положение об охране здоровья обучающихся  (локальный акт №79), 

3. Положение о библиотеке для детей старшего дошкольного возраста и их 

родителей (законных представителей)  (локальный акт №81), 

4. Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими 

работниками библиотеками и информационными ресурсами, доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности (локальный акт 

№82), 

5. Положение о порядке обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану (локальный акт №83), 

6. Положение о порядке, регламентирующем пользование обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта (локальный акт №84), 

7. Положение о порядке, регламентирующем посещение мероприятий 

обучающимися, не предусмотренных учебным планом (локальный акт 

№850, 

8. Положения о системе оценки индивидуального развития воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО(локальный акт №86), 

9. Положение о порядке организации дополнительного образования 

(локальный акт №87), 



10. Положение о дополнительной общеобразовательной (образовательной) 

программе, дополнительной общеразвивающей программе (локальный 

акт №88), 

11. Положение об организации  и проведении конкурсов, выставок, смотров, 

физкультурных, спортивных и других массовых мероприятий 

(локальный акт №90). 

Внесены изменения в Положение о режиме занятий  (локальный акт № 

39). 

         Содержание и организацию образовательной деятельности в детском 

саду МОУ «НШДС №1» определяет Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). Основная образовательная 

программа МОУ «НШДС№1» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на 

основе примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»,  под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – 

М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система «Школа 2100») и примерной 

образовательной программы Мир открытий» под общей редакцией 

Л.Г.Петерсон,  И.А.Лыковой и в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования. Образовательная 

программа «Мир открытий». Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;она 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста; основывается на комплексном 

принципе построения образовательного процесса и предусматривает решение 

программных образовательных задач совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей. Вариативная часть программы 

представлена парциальной программой «Добро пожаловать в экологию», 

разработанная на основе авторской программы Воронкевич О.А.. 

        Образовательная программа в течение 2018 года реализована на 100%, 

организованная образовательная деятельность проведена в соответствии с 

календарно-тематическим планированием рабочей программы педагогов, 

учебный план по возрастным группам выполнен в полном объеме по 

количеству часов, предусмотренных на реализацию образовательных 

областей по основным направлениям развития воспитанников. Годовой 

календарный учебный график соблюден, запланированные мероприятия 

проведены в полном объеме. 

         В кадровых условиях обеспечения ООП - 60% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, наблюдается отрицательная динамика, 

снижение на 10% категорийности педагогов по сравнению с прошлым годом, 

снижение на 31% количества педагогов, владеющих на высоком и 

оптимальном уровне технологиями, обеспечивающими системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы - 33%. Снижение 

показателей категорийности педагогов и  владения ими педагогическими 

технологиями произошло по причине изменения кадрового состава педагогов. 

Педагоги, приступившие к работе в учреждении в 2018 году, не имеют 

категории, владеют технологиями лишь на допустимом уровне в виду 



недостаточности практического опыта и теоретических знаний.  

       В дошкольных группах детского сада педагоги и специалисты ведут 

воспитательную работу с дошкольниками, направленную на обеспечение 

успешности ребенка в разных видах деятельности и проводится педагогами 

как через организованную образовательную деятельность, так и 

непосредственно через участие детей и их родителей в мероприятиях 

различной направленности. В 2018 году воспитанники дошкольных групп 

МОУ «НШДС №1» и их родители приняли активное участие в 

благотворительных акциях «Помоги бездомным животным», «Макулатура», 

«Берегите елки», «Трудовой десант», «Подари улыбку пожилому» и т.д.,  

конкурсах и соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», «Наши 

защитники», «Вот какая мама» и т.д., конкурсах творческих работ «Наша 

армия вчера, сегодня, завтра», «Улицы любимого города», «Чудеса с огорода» 

и т.д. Охват родителей и воспитанников мероприятиями досуговой 

направленности, в том числе патриотической и нравственно-этической, 

составил в 2018 году 96%. 

       Активное участие воспитанников и их родителей в таких мероприятиях 

создает условия для формирования общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

воспитанника, формирования предпосылок учебной деятельности.   

В целях развития творческого потенциала воспитанников 

образовательной организации в 2017-2018 учебном году организовано 

предоставление платных дополнительных услуг по двум направлениям: 

техническое в рамках курса «Робототехника» и спортивно-оздоровительное 

по курсу «Веселые ритмы». Также в течение 2017-2018 учебного года 

дошкольникам были предоставлены платные образовательные услуги по 

подготовке к школе детей 6 лет. Охват воспитанников дополнительными 

услугами и дополнительными образовательными услугами на платной основе 

составил 46% от общего числа воспитанников. Дополнительные бесплатные 

услуги в течение 2018 года не предоставлялись.     

          В учреждении создана система профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: контроль за ситуацией в семьях через 

плановые и внеплановые патронажи, профилактические беседы и 

просветительские консультации с родителями, рассмотрение вопросов. В 

сентябре-ноябре  2018 года воспитатели дошкольных групп посетили по месту 

проживания вновь прибывших детей и детей, воспитывающихся в семьях 

«группы риска» (семьи с низким доходом, семьи в стадии развода, 

многодетные неполные и т.д.), оформили акты обследования. По результатам 

обследования условий проживания, воспитания и содержания 

несовершеннолетних семьи, находящиеся в социально-опасном положении, не 

выявлены. Фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  в течение 

2018 года не зафиксировано. 

          Большое внимание в работе педагоги уделяют вопросам 

здоровьесбережения воспитанников, так как ФГОС ДО ставит перед 

педагогами детского сада задачу: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия.  В 



детском саду МОУ «НШДС №1» здоровьесберегающая деятельность 

осуществляется через реализацию Программы «Здоровый воспитанник», срок 

реализации -  2014-2018 г.г. Цель программы: создание условий в учреждении 

для сохранения и укрепления здоровья детей и педагогов. Охват 

воспитанников -100%.  

        Здоровьесбережение воспитанников отслеживается посредством 

системного мониторинга здоровья. Анализ здоровья воспитанников показал, 

что: в 2018 году наблюдается снижение индекса здоровья  воспитанников, 

увеличение случаев заболеваемости, и количества дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни, что свидетельствует о необходимости в 2019 учебном 

году усилить работу по профилактике заболеваемости. 

        Сравнительный  анализ показателей  2017 и 2018 года показывает, что  в 

2018 году: 

1. по видам заболеваний: 

- возросло количество выявленных болезней костно-мышечной системы, в том 

числе на 30% деформация плоско-вальгусной стопы  (плоскостопие); 

-  возросло почти на 30% количество болезней органов пищеварения за счет 

выявленного вновь кариеса у воспитанников; 

2. по статистике случаев заболеваемости: 

- уменьшилось количество воспитанников, ни разу не болевших в течение 

года; число дней, пропущенных 1 ребенком, в том числе количество дней, 

пропущенных по болезни 1 ребенком; но возросло на 11% количество случаев 

заболеваемости; 

- в четыре раза снизилось количество детей, состоящих на диспансерном 

учете.  

        Воспитанники дошкольных групп МОУ «НШДС №1» обеспечены 5-ти 

разовым горячим питанием, меню сбалансировано, отвечает нормам и 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Ежедневно администрацией 

учреждения осуществляется оперативный контроль за  санитарным 

состоянием пищеблока, соблюдением графика выдачи пищи, качеством 

приготовленных блюд.  В сравнении с 2017 годом в 2018 году возросло 

количество родителей, которых не удовлетворяет полностью или частично 

качество питания в детском саду (на 17%).  

         Деятельность Учреждения открыта и доступна получателям 

образовательных услуг. Информация об образовательном учреждении, о ходе 

и результатах образовательной деятельности доступна участникам 

образовательных отношений. Открытость обеспечивается через использование 

ресурсов официального сайта МОУ «НШДС №1» в сети «Интернет», ГИС 

«Электронное образование», по средствам размещения информации 

информационных стендах в образовательной организации, а также 

использования средств электронной почты и телефонной связи. 

          Перечисленными выше способами участники образовательных 

отношений и др. граждане имеют возможность обратиться к работникам 

учреждения с обращением, предложением об усовершенствовании работы 

образовательной организации, с жалобой и т.п. В 2018г. на официальном сайте 
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МОУ «НШДС №1» в сети «Интернет» открыт раздел «Обращение граждан», в 

котором имеются подразделы: 1. общие сведения, 2. интернет-приемная, 3. 

требования и порядок рассмотрения обращений, 4. нормативно-правовая база, 

4. обзор обращения граждан. Обращения граждан с Интернет-приемной 

поступает на электронную почту учреждения. 

           В 2018г. обновлены возможности официального сайта учреждения, 

информацию и анализ посещений сайта МОУ НШДС №1», обращений 

граждан производит установленная аналитическая  система «Спутник». 

Администрацией учреждения ежемесячно результаты рассмотрения 

обращения граждан передаются в единую общероссийскую информационную 

базу данных на Портал ССТУ.РФ (Единая сеть по работе с обращениями 

граждан и организаций). За 2018г. зафиксировано одно обращение родителя 

подготовительной группы, суть обращения: организация питания 

дошкольников, по результатам рассмотрения факты частично подтвердились, 

приняты необходимые управленческие решения, проведены 

профилактические мероприятия по недопущению в дальнейшей работе, 

заявленного в обращении факта.  

         Удовлетворенность родителей качеством и условиями предоставления 

учреждением образовательных услуг, отслеживается через мониторинг. Так, 

сравнительный анализ показателей мониторинга в 2017 и 2018 году, показал, 

что в 2018 году: 

1.1. возросло количество родителей, которых не удовлетворяет обеспеченность 

дошкольных групп игрушками и игровым оборудованием (на 17%); 

1.2.  возросло количество родителей, которых не удовлетворяют условия, 

созданные в детском саду для развития индивидуальных способностей 

детей посредством предоставления дополнительных платных услуг (на 

15%); 

1.3.  возросло количество родителей, которых не удовлетворяет полностью или 

частично качество питания в детском саду (на 17%); 

1.4. вдвое увеличилось количество родителей, которых не удовлетворяет 

качество медицинского обслуживания (на 19%). 

        По остальным вопросам в части удовлетворенности родителей качеством 

и доступностью предоставления дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми по сравнению с прошлым годом существенных 

количественных изменений в ответах не произошло. 

2. Количественный анализ удовлетворенности родителей качеством и 

доступностью предоставления дошкольного образования за 2017-2018 

учебный год позволяет сделать следующие выводы: 

- 87% родителей считают, что в группах созданы комфортные условия для 

посещения детьми (ребенок всегда с удовольствием идет в детский сад); 

- родители удовлетворены профессиональной компетентностью и 

квалифицированностью воспитателей (89%), что можно принять как 

положительный результат; 

 -  82% родителей считают, что благодаря работе воспитателей и посещению 

детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения, в развитии ребенка очевидна роль воспитателей; 



- 84% родителей хорошо оценивают доступность и полноту информации о 

деятельности детского сада (чаще всего они получают информацию на 

стендах в группе, на официальном сайте учреждения, официальном сайте 

группы, в социальных сетях, а также от других родителей и воспитателей; 

- две трети родителей (69%) в целом удовлетворяет деятельность детского 

сада, что свидетельствует о создании в учреждении системы работы, 

позволяющей удовлетворять потребности и запросы участников 

образовательных отношений.  

        В предложениях родители обозначили проблемы не обустроенности 

прогулочных площадок (отсутствие веранд, спортивных сооружений), 

необходимости проведения ремонта групповых помещений и замены окон, 

убрать старые ветви с деревьев,  провести косметический ремонт в группах,  

повысить качество питания, заасфальтировать тротуар, оборудовать 

спортивную площадку, решить вопрос по освещению территории, привести в 

соответствие кровати (по росту детей). 

         Таким образом, исходя из полученных результатов анкетирования, в 

течение 2018-2019 уч. года необходимо обратить внимание на ключевые 

моменты, а именно:  

- улучшить качество питания воспитанников, так как данная услуга не 

удовлетворяет почти половину родителей (50% не удовлетворяет частично, 

6% не удовлетворяет полностью); 

- улучшить качество медицинского обслуживания, так как оно не 

удовлетворяет более трети родителей (36% не удовлетворяет частично, 4% не 

удовлетворяет полностью); 

-  создать условия безопасности воспитанников, которые в полной мере 

удовлетворят родителей, так как по результатам анкетирования оно также не 

удовлетворяет более трети родителей (35% не удовлетворяет частично, 4% не 

удовлетворяет полностью); 

- каждый второй родитель (47%) частично считает себя полноправным 

участником образовательного процесса. 

      

2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

          Уровень усвоения воспитанниками умений и навыков по 

образовательным областям отслеживается через проведение педагогической 

диагностики, в детском саду МОУ «НШДС №1» применяется авторская 

методика Верещагиной Н.В.В соответствии с ФГОС ДО и на основании 

Положения о системе оценки индивидуального развития детей и 

календарного учебного графика  педагогическая диагностика проводилась в 

период с 01.09.2018 г. по 21.09.2018 г. и с 15.04.2018 г. по 26.04.2018 г. 

Педагогическая диагностика позволила педагогам получить информацию об 

индивидуальном развитии ребенка, степени усвоения им программного 

материала, динамике развития, внести в начале 2018-2019 учебного года 

коррективы в рабочие программы педагогов в соответствии с выявленными 

проблемами. 

1. Мониторинг стартовых возможностей, знаний и умений (сентябрь 2017 г)  



       Мониторинг стартовых возможностей, знаний и умений в начале 

учебного года носил безоценочный характер и был направлен на 

определение уровня стартовых возможностей, знаний и умений у 

воспитанников на начальном этапе реализации образовательной программы 

2017-2018 учебного года. Мониторинг стартовых возможностей, знаний и 

умений  послужил основанием для оценки педагогом приращения знаний и 

умений, полученных через реализацию образовательной программы, 

позволил оценить качество и эффективность образовательной деятельности. 

2. Мониторинг уровня усвоения воспитанниками программного материала 

(май 2018 г.)  

       Анализ организации педагогического процесса в целом по детскому саду 

по все возрастным группам показал средний уровень развития детей и 

составил 3,7 балла, но данный показатель имеет пограничное состояние к 

высокому уровню развития и достижению детьми нормативного (базового) 

показателя. Образовательная программа в целом по детскому саду 

воспитанниками, в 4 группах из 6 воспитанники достигли нормативного 

показателя. Во всех дошкольных группах наблюдается значительная 

динамика улучшения показателей мониторинга в сравнении с результатами 

мониторинга в сентябре 2017 года. Наиболее проблемной остается 

образовательная область «Речевое развитие». Невысокий результат по данной 

области показали воспитанники 2 младшей группы «Умка», что объясняется 

наличием логопедических проблем и двуязычием у некоторых детей  (8 

человек). В данной возрастной группе в течение 2017-2018 учебного года 

разработана и реализуется парциальная программа по экологии, в основе 

которой заложено решение задач по обогащению словаря детей и развитию 

связной речи, также введены в практику домашние задания по формированию 

фонематического слуха и навыков речевой активности. Проблемы с развитием 

фонематического слуха зафиксированы и у воспитанников старшей группы 

«Радуга», в связи с этим педагоги приступили к разработке парциальной 

программы, направленной на решение выявленных проблем.  

      Основной принцип дошкольного образования – индивидуализация 

образовательной деятельности. В связи с этим, а также на основании 

полученных результатов мониторинга, возникла необходимость разработки и 

внедрения в практическую деятельность индивидуальных маршрутов развития 

ребенка с низким и высоким уровнем развития по результатам мониторинга. 

 

3. Оценка востребованности выпускников 
 

         Из 46 выпускников подготовительных групп детского сада МОУ «НШДС 

№1» в 2018-2019 учебном году 24 ребенка продолжили обучение в 1 классе 

начальной школы МОУ «НШДС №1», остальные получают начальное 

образование в общебразовательных учреждениях  города. 

 

4. Оценка системы управления Учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 



законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам.  

Единоличным исполнительным органом МОУ «НШДС №1» является 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Учредителем.  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в 

своей деятельности подотчетен Учредителю. Для регламентирования 

управленческой деятельности, с целью оказания содействие директору МОУ 

«НШДС №1» в реализации его полномочий по обеспечению эффективного 

функционирования и развития образовательной организации в 2018г. 

разработан, принят на педагогическом совете и утвержден руководителем 

27.04.2018г. локальный акт Положение совещании при директоре.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Педагогический совет, Общее собрание работников, Управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления МОУ «НШДС №1», порядок принятия 

ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Компетенции данных органов регламентируются также соответствующими 

положениями, разработанными и принятыми  МОУ «НШДС №1». 

        Для совершенствования управленческой деятельности МОУ «НШДС 

№1» планируется внести коррективы в данную систему, прекратить 

деятельность Управляющего совета, сформировать постоянно действующий 

коллегиальный (представительный) орган - Совет учреждения и наделить его 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в организации, в 

связи чем внести коррективы в Устав МОУ «НШДС №1». 

 



 
 

 

5. Оценка качества и кадрового обеспечения  

 

       МОУ «НШДС №1» располагает кадровым потенциалом, способным на 

хорошем методическом уровне решать задачи обучения, воспитания и 

развития воспитанников, формирования у них предпосылок  учебной 

деятельности. 

                    Профессиональный и квалификационный уровень педагогов. 

 

Сведения о педагогическом стаже работников 

 

Образовательный  ценз педагогических работников: 
Высшее педагогическое образование  Среднее специальное, профессиональное 

педагогическое  

5 чел./31,5% 10 чел./ 62,5%  

 

Квалификационный уровень педагогов 
Высшая  Первая  

0 чел./0% 7 чел./43,8% 

 

Сменяемость кадров. 
Молодые специалисты  Вновь прибывшие педагоги 

 2 чел./12,5% 2чел./ 12,5% 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия и 

награды. 
Почетный работник общего образования 

РФ 

Почетная грамота МО РК 

 2 чел./12,5% 2чел./ 12,5% 

Общее собрание

коллектива

Общее собрание

коллектива

ДиректорДиректор

Педагогический советПедагогический совет Управляющий

совет

Управляющий

совет

Профсоюзный

комитет

Профсоюзный

комитет
Медико-пед. 

консилиум

Медико-пед. 

консилиум
МОМО ГВСГВС Совет

профилакти

ки

Совет

профилакти

ки

Родительский

комитет

Родительский

комитет

Зам.директора по

УВР, ВР, ВМР, НМР, АХР

Зам.директора по

УВР, ВР, ВМР, НМР, АХР
Гл.бухгалтерГл.бухгалтер Род.собрание/ 

конференция

Род.собрание/ 

конференция

Работник

и

Работник

и

Псих-пед. 

служба

Псих-пед. 

служба
ПедагогиПедагоги Кл.рук.Кл.рук. Родител

и

Родител

и

1. Уровень стратегического управления

2. Уровень тактического управления

3. Уровень оперативного управления

     до 5 лет      30 и более лет 

2чел./ 12,5%     5 чел./31,5% 



 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

Курсовую  подготовку прошли 5человек, это  100% педагогов от числа 

нуждающихся. 

Вывод: 

Положительное: 

 Обеспеченность педагогическими кадрами в МОУ «НШДС №1» 

составляет 100%. 

 87,5% педагогов имеют стаж до 30 лет. 

 93,7% педагогических работников имеют профильное образование. 

 Увеличилось количество молодых специалистов на 6,2%. 

 План курсовой подготовки выполняется в полном объёме.  

 Курсовую подготовку прошли 35,7 % педагогических работников МОУ 

«НШДС №1» от числа всех педагогов, в том числе 14,2% вне плана. 

Проблема: 

 Прохождение курсов повышения квалификации осуществляется с 

помощью дистанционных технологий, что ведет к снижению качества 

уровня профессиональной подготовки воспитателей. 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах. 

 
№ Уровень 

(муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Сроки Название конкурса Форма 

участия 

Результат  

1. Всероссийский  Август 

2017 

Лучшая презентация заочная 1 место 

2 Региональный  Ноябрь 

2017 

ИКТ компетенция как 

форма повышения 

профессионального 

статуса. Базовый 

уровень. 

заочная 1 место 

3 Всероссийский 17.09.201

7 

Всероссийский конкурс 

методических 

материалов и творческих 

работ «Брызги 

солнечного лета» 

 

заочно 

Благодарно

сть 

4 Всероссийский 19.03.201

8 

«Основные требования 

ФГОС дошкольного 

образования» 

заочно Диплом 

1 место 

5 всероссийский 08.03.18 «Педагог и ФГОС ДО»  заочная 1 место 

6 всероссийский 25.10.201

7 

«ИКТ – компетентность 

педагога в условиях 

ФГОС» 

заочная 1 место 

7 всероссийский 09.06.201

8 

"Информационная и 

медийная грамотность 

педагога в рамках 

реализации 

ФГОС" 

заочная 3 место 

8 муниципальный Март  «Интеллектуальный очная лауреат 



марафон» 

9 Всероссийский  2017-2018 

учебный 

год 

"Диплом Педагога", 

номинация: сценарий 

внеклассного 

мероприятия 

Заочная  Лауреат II 

степени 

10 Всероссийский  03.04.201

8 

Всероссийский 

педагогический  конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»    

Заочная Лауреат I 

степени 

11 Республиканский  27.07.201

8 

Всероссийский конкурс 

«Лучший воспитатель 

России» 

Заочная победитель 

 2 степени 

 46% педагогических работников приняли участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях разного уровня, из них 100% стали победителями и 

призерами, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. 

Вывод:  

 Стабильно высокие показатели результативного участия педагогов в 

дистанционных конкурсах.  

 Педагоги имеют высокую результативность участия в заочных 

конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

республиканского и всероссийского  уровня. 

 

Участие педагогов в конференциях, форумах, методических неделях 
Уровень Сроки Название мероприятия Форма участия 

Муниципальный 30 января 

2018г 

Интерактивные 

формы работы с 

родителями 

воспитанников 

очная 

Всероссийский 18.01.2018 ВКС через 

Гимназический союз 

«Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности 

образования на уровне 

ДО и НОО» 

дистанционно 

Муниципальный  в течение 

года 

Ведение постоянно  

действующего 

семинара – 

практикума «ИКТ 

компетентность 

воспитателей  как 

условие модернизации 

дошкольного 

образования» 

очная 

 

 

Вывод:  

Положительное: 

31,5 %педагогов приняли участие в форумах, конференциях различного 

уровня, распространяли опыт через публикации, в том числе сеть Интернет. 



 

6. Оценка материально-технической базы 
 

         Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; двигательную активность детей; возможность для уединения; 

реализацию различных образовательных программ; учет возрастных 

особенностей детей, различные виды детской деятельности. Развивающая 

предметно - пространственная среда отражает содержание образовательных 

направлений. Следует отметить, что содержание предметно - развивающей 

среды  в основном соответствует требованиям реализуемой ООП ДО МОУ 

«НШДС №1» и находиться на следующем уровне от потребности: 

- группа раннего возраста «Ромашка» -  65% %; 

- 2 младшая группа «Росток» -  90%; 

- средняя группа «Умка» -  85%; 

- старшая группа «Колобок» - 75%; 

- подготовительная группа «Радуга» - 55 % 

- подготовительная группа «Буратино» - 90%. 

Проблема: необходимо продолжить работу, направленную на обеспечение 

дошкольных групп игровым оборудованием с учетом «Примерного перечня 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений».  

          В течение 2018 года проведена работа по укреплению материально-

технической базы учреждения, проведены мероприятия направленные на 

ремонт технического оборудования, поддержания систем жизнеобеспечения 

учреждения,  удовлетворение хозяйственных нужд. 

        Внебюджетные средства, полученные в 2018г. от платных 

дополнительных услуг, в т.ч. образовательных:, израсходованы на: 

 
Ремонтно-технические работы 

1 Ремонт и заправка картриджей  

2 Ремонт эл.плиты, водонагревателя, мясорубки, протирочной 

машины (приобретение новых деталей, замена цилиндров в 

дверях) 

22 800 

3 Поверка счетчика 17 420 

4 Ремонт системы сигнализаций 16 350 

5 Установка программы ПОпо организации питания уч-ся, ее 

техническая поддержка 

13 000 

Приобретение основных средств, в т.ч.: 

6 Картотечный шкаф для личных дел 8 500 

6 Световые аккумуляторы (светильники) для обеспечения 

эвакуации на случай ЧС 

14 520 

7 Бензотриммер 5 430 

8 Шкафы д/горшков 3 930 

9 Блендер 4 100 

10 Набор «Лего» 23 240 

11 Системный блок для ПК 14 900 

12 Калькуляторы – 2 шт.  

13 Противни для кухни 975 



14 Заказ типографской продукции (карточки-справки, бланки 

личных дел учащихся) 

3 000 

15 Хозяйственные нужды 16 370 

 

Также средства, получаемые от родительской платы за присмотр и уход 

ребёнка в детском саду, израсходованы на следующие  нужды: 

 

1 ТО оборудования пищеблока 53 600 

2 Посуда (тарелки, кружки) 9 466 

3 Мягкий инвентарь (текстиль для дошкольных групп) 35 610 

4 Хоз.инвентарь, моющие средства для дошкольных групп и 

пищеблока, кух.посуда для пищеблока (кастрюли, ковши, миски 

и др.) 

54 926 

 

Проблема остается та же, что в прошлом году: финансовое обеспечение 

учреждения находится на уровне 46% от потребности, что крайне не 

достаточно для нормального функционирования 

      Поэтому для укрепления материально-технической базы учреждения 

актуальным является организация платной дополнительной деятельности, в 

т.ч. образовательной, за счет которой из внебюджетных средств появляется 

возможность совершенствовать условия детского сада: 

Организованная образовательная деятельность в детском саду осуществляется 

в игровых помещениях дошкольных групп. Учреждение располагает также 

следующими дополнительными помещениями для организации 

образовательной деятельности: музыкальный зал, спортивный зал, комната 

психологической разгрузки, библиотека, зимний сад, кабинет 

дополнительного образования. Общая площадь помещений составляет 617,88 

м
2
, что соответствует 4,15м

2
 на 1 воспитанника. Состояние помещений 

соответствует требованиям СанПиНа. 

       В течение 2018г. изменений в количестве помещений или их 

переоборудовании и дооснащении  не произошло. 

       Обеспечения дошкольных групп мебелью, инвентарём, посудой 

осуществляется только за счет средств, получаемых учреждением от 

родительской платы за присмотр и уход. 

       В летний период в рамках подготовки к новому учебному году  проведены 

мелкие ремонтные работы в помещениях дошкольных групп, местах общего 

пользования, также проведены профилактические мероприятия по подготовке 

к осенне-зимнему отопительному сезону.  

Освоены следующие средства: 
№п/п виды выполненных работ Объём финансирования 

бюджет внебюджет добровольные 

пожертвования 

1. Лако-красочные работы в 

помещениях 

38 590,00 

 

  

2. Промывка и опрессовка тепловых 

сетей 

28 000,00 

 

  

 

3. Перекатка рукавов и проверка 

давления в пожарных кранах 

 5 400,00 

 

 



4 Ремонт наружного освещения 

(замена кабеля и установка новых 

светодиодных светильников) 

  265 771,27 

 

 

5 Приобре6тение противней для 

пищеблока 

  4 925,00 

 

6 Замена замков в дверях 

эвакуационных выходов 3-го типа 

 12 000,00  

7. Частичная замена проводки на линии 

аварийно-пожарной сигнализации 

(АПС) 

 10 945,00  

ИТОГО: 66 590,00 46 085,00 270 696,27 

ВСЕГО: 383371,27 

Вывод: выделяется недостаточное количество средств на подготовку 

помещений к новому учебному году. 

     Для улучшения условий труда педагогов в 2018 году из средств 

добровольных пожертвований приобретен комплект мягкой мебели (диван, 

кресло) и журнальный столик для комнаты отдыха на общую сумму 

38 250руб. 

         По результатам опроса родителей условия безопасности воспитанников 

не удовлетворяют более трети родителей (35%) не удовлетворяют частично, 

4% не удовлетворяют полностью; оснащенность прогулочного участка 

современным и разнообразным оборудованием, обеспечивающим 

двигательную активность детей, удовлетворяет полностью только 33% 

родителей; а обеспеченность помещений группы игрушками, игровым 

оборудованием для всестороннего развития ребенка составила 54%.    

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 
        В  МОУ «НШДС №1» осуществляется внутренняя система оценки каче-

ства образования в соответствии с утвержденным «Положением о внутренней 

системе оценки качества», включая общественное участие в оценке и контроле 

качества образования со стороны родительской общественности. В качестве 

источника данных для оценки качества дошкольного образования в течение 

учебного года использовались: результаты контроля, образовательная 

статистика, мониторинговые исследования, анкеты, отчеты педагогов, 

посещения, наблюдения образовательной деятельности, педагогическая 

диагностика. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования  и  динамике его  

развития для эффективности управления по результатам и определения путей 

дальнейшего развития МОУ «НШДС №1». 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 объективная оценка состояние системы образования в МОУ «НШДС №1» 

и  динамики ее развития; 



 выявление положительных и отрицательных тенденции в развитии 

системы образования МОУ «НШДС №1», а также эффективности качества 

оказываемых услуг; 

 определение стратегических и тактических действий по предупреждение 

негативных тенденций в системе образования МОУ «НШДС №1»; 

 создание  здоровой конкурентной среды через рейтингование; 

 принятие обоснованных  управленческих  решений по повышению 

качества образования в МОУ «НШДС №1» выработка механизма 

эффективного мониторинга качества образовательной деятельности МОУ 

«НШДС №1»; 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии объекта (объектов), о качественных и 

количественных изменениях в нем (них); 

 формирование механизмов сбора, обработки, хранения информации; 

 систематизация информации о состоянии и развитии объекта (объектов) 

мониторинга; 

 определение форм предоставления информации пользователям; 

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития объекта (объектов), выработки управленческих решений. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются в 

разделе «Качество условий организации образовательной деятельности» 

- Образовательные программы; 

- Доступность и открытость информации о деятельности ОУ; 

- Кадровые условия реализации ООП; 

- Психолого-педагогические условия реализации ООП; 

- Финансово-экономические условия; 

- Оснащённость и благоустройство (инфраструктура); 

- Учебно-методическое обеспечение; 

- Материально-имущественные условия; 

- Информационно-технические условия; 

- Безопасность участников образовательных отношений; 

в разделе «Качество результатов образовательной деятельности» 

- Достижения воспитанников; 

- Воспитательная деятельность; 

- Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 

    Анализ результатов показателей качества образования является 

основой для анализа качества деятельности детского сада МОУ «НШДС №1» 

и отражается ежегодно в информационно - аналитическом докладе о качестве 

образования.  

Механизм внутренней системы оценки качества образования включает в 

себя: 

- сбор данных посредством процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования; 

- формирование информационно-аналитической базы данных 

мониторинга; 

 



- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

- обеспечение статистической и аналитической информацией всех 

субъектов образовательного процесса. 

Общие выводы: 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования по итогам 2018 года показал полное соответствие установленным 

требованиям: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом ФГОС ДО на основе примерной образовательной 

программы  дошкольного образования; 

- рабочие программы педагогов каждой возрастной группы реализованы 

в полном объеме; 

-  используемые методические пособия разрешены к использованию и 

соответствуют  ФГОС ДО; 

- информация об образовательном учреждении доступна и открыта 

участникам образовательных отношений через официальный сайт в сети 

«Интернет», а также размещена и обновляется в автоматизированной 

программе «АРИСМО  РК» и ГИС «Электронное образование»; 

- отсутствуют жалобы работников, что свидетельствует о наличии в 

учреждении благоприятного морально-психологического климата; 

- штат учреждения укомплектован педагогическими кадрами на 100%; 

- план по повышению квалификации педагогического персонала 

реализован на 100%; 

- 46% педагогических работников приняли участие в профессиональных 

конкурсах, конференциях разного уровня, из них 100% стали победителями и 

призерами; 

- организована работа с неблагополучными семьями, отмечается 

своевременное выявление и эффективность социального сопровождения  

семей социального риска и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- созданы условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; 

- план финансово-хозяйственной деятельности реализован на 100%, 

привлекаются внебюджетные финансовые средства за счёт: осуществления 

платной дополнительной образовательной деятельности; добровольных 

пожертвований; аренды столового зала; 
- безопасность участников образовательных отношений в учреждении в 

части соблюдения требований охраны труда, санитарно-гигиенического 

режима (по результатам контрольных проверок надзорными органами) 

обеспечивается; 

- сохранение контингента воспитанников (нет снижения количества 

воспитанников); 

- образовательные достижения воспитанников в части качества усвоения 

ими образовательных областей показывают оптимальный уровень – 23%, что 

соответствует низкому уровню; 



- творческие и спортивные достижения отражают достаточный уровень 

активности – 59% и 44% соответственно; 

- воспитательная деятельность в детском саду способствует достижению 

поставленных воспитательных целей; позволяет обеспечить успешность 

ребенка в разных видах деятельности; 

- состояние здоровья и физического развития воспитанников 

Вместе с тем, выявлены проблемы  

1. в кадровых условиях обеспечения ООП - 60% педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, наблюдается отрицательная динамика, 

снижение на 10% категорийности педагогов по сравнению с прошлым годом, 

снижение на 31% количества педагогов, владеющих на высоком и 

оптимальном уровне технологиями, обеспечивающими системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы - 33% ;  

2. в обеспечении психолого-педагогических, финансово-экономических 

условий для  реализации ООП; 

3. инфраструктура учреждения в основном позволяет осуществлять 

образовательную деятельность на достаточном уровне, но отсутствуют с 

2012г. прогулочные веранды на территории МОУ «НШДС №1», что снижает 

эффективность прогулки; 

4. с учетом финансовых условий материально-имущественные, 

информационно-технические условия для реализации ООП ДО не достаточно 

совершенствуются и улучшаются;  

5. безопасность участников образовательных отношений в учреждении в части 

соблюдения требований противопожарной и антитеррористической 

безопасности обеспечивается не в полном объеме (имеются предписания 

надзорных органов); 

6. образовательные достижения воспитанников в части качества усвоения ими 

образовательных областей показывают оптимальный уровень – 23%, что 

соответствует низкому уровню. 

Сводные результаты внутренней оценки следующие: 

- качество условий организации образовательного процесса – 72,5%, выше 

среднего уровень, снижение по сравнению  с прошлым годом на 14,5%; 

- качество результатов образовательной деятельности - 91,3%, высокий 

уровень. 

 

ВЫВОДЫ по оценке качества образования в детском саду: - 69 баллов -

76,7%, уровень выше среднего, произошло снижение по сравнению с 

прошлым годом на 11,1% за счет: 

 1 блок: снижение качества психолого - педагогических условий для 

реализации ООП ДО: в связи с длительно открытой вакансией педагога-

психолога не проведены -  диагностика уровня сформированности основных 

познавательных процессов у воспитанников, тестирование на предмет 

выявления обучаемости воспитанников (уровень сформированности 

возрастных новообразований), не отслеживался уровень работоспособности 

дошкольников.  

2 блок: снижение количества воспитанников показавших качество усвоение 



учебного содержания образовательных областей до 4,5% (причина: 

приведение в соответствие процедуру оценки качества усвоения учебного 

материала воспитанниками, корректировка критериев и индикаторов с целью 

повышения объективности оценки 

Пути решения:  

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

2. Реализация платных дополнительных образовательных услуг с целью 

привлечения внебюджетных средств для укрепления материально-

технической базы учреждения; 

3. Улучшение финансовых условий учреждения для обеспечения 

безопасности образовательного процесса в детском саду. 

 

 

Показатели деятельности Учреждения за 2018 год  

и анализ данных показателей 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

149 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 100% человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

человек) 

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 

23 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

126 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода 

100% человек 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 100% человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 человек) 0 человек, 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек, 0% 

1.5 Численность/удельный вес воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

1 человек, 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 чел./0%  

1.5.2 По освоению образовательной программы 1чел./ 0, 14%  



дошкольного образования  

1.5.3 По присмотру и уходу  0 чел./ 0%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

14,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  

16 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

5 чел./31,5%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

4 чел./25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

10 чел./ 62,5%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

10 чел./ 62,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

7 чел./43,8%  

1.8.1 Высшая  0 чел./0%  

1.8.2 Первая  7 чел./43,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет  2чел./ 12,5%  

1.9.2 Свыше 30 лет  5 чел./31,5%  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 чел./ 6,3%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4 чел./  25%  

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

3 чел./   18,5%  



хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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  

11 чел./68,8% 

2017 год 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

16 педагогов / 149 

воспитанников – 

0,09 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет  

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

617, 88 кв.м 

/4,15 м2 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

276,84 кв.м. /1,86 

м2 

2.3 Наличие физкультурного зала  да  

2.4 Наличие музыкального зала  да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да 

 

         По сравнению с 2017 годом в деятельности МОУ «НШДС №1» 

произошли изменения: 

- увеличение количества воспитанников на 11чел, (на 31.12.2018г. - 149 чел.), 

открытие с 01.09.2018г. группы раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) – 

23чел.; 



- уменьшение среднего показателя пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

на 1,5 дня, всего составляет 14,2 дня; 

- увеличение количества педагогов, имеющих профессиональное 

педагогическое образование – до 93% за счет прохождения профессиональной 

переподготовки - 3 чел. (1педагог проходить обучение в СУЗе); 

- увеличение количества педагогов до 16чел. за счет закрытия вакансий; 

- уменьшение процента педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

за счет увеличение общего числа педагогов в детском саду – на 10% (всего 

43,8%); 

- уменьшение количества педагогов на 1 воспитанника в связи с увеличением 

количества детей – на 0,02. 

Проблема:  повышение профессиональной квалификации педагогов. 
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