
Аналитическая справка по итогам мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Знаменский детский сад «Светлячок» 

 

Сроки проведения мониторинга: с 01.04.2019г. по 25.04.2019 г.  

Основание оценки качества образования: 
Приказ по МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»;  

«О проведении внутренней системы оценки качества образования»; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
Положение о внутреннем контроле в дошкольной образовательной организации. 
Цель мониторинга: является установление соответствия качества дошкольного образования 
в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 
образования. 
Направления мониторинга:  

Анализ внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок»  включает в себя следующие критерии и показатели: 
- качество условий реализации ООП; 
- качество организации образовательного процесса по реализации 

ООП;  

- качество результата освоения ООП. 
Методы сбора информации: 
- анкетирование;  

- тестирование;  

- анализ документов;  

- беседы;  

- наблюдение; 
- собеседование;  

- самоанализ и самооценка;  

- отчетность педагогов; 
- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.; 
- посещение НОД и других мероприятий;  
Характеристика объекта: 
       Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад 

«Светлячок» открыто в 2013 году.  Здание расположено по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, с. Знаменка, ул. Победы 20а .                                                                               

Построено по типовому проекту на 95 мест.  

На 01сентября  2019 года списочный состав детей составляет - 88 воспитанников.  

В МБДОУ детский сад «Светлячок» функционирует 5 групп:  

         - Младшая  группа «Муравьишки» - 10 детей;  

         - Вторая младшая группа «Кузнечики» - 15 детей 

         - Средняя  группа «Мотыльки» -  14 детей; 

         - Старшая группа «Божьи Коровки» – 21 ребенок; 

         - Подготовительная группа «Пчелки» – 27 детей; 

 В  2018-2019  учебном  году  ДОУ  осуществляло  свою  деятельность  в  соответствии  

Законом Российской  Федерации  «Об  образовании»,  а  также  нормативно-правовыми  и 

локальными актами учреждения:   Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка  Российской  Федерации»,  конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  санитарно  - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Условия  реализации  Программы  должны  обеспечивать  полноценное  развитие личности  

детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах социально-



коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического  

развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и положительного  

отношения  к  миру,  к  себе  и  к  другим  людям.   

 

1.1Анализ оценки качества основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 
В   МБДОУ   Знеменский детский сад разработана основная  образовательная  программа. 

которая соответствует  Федеральным   государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание  основной  образовательной  программы  выстроено  в  соответствии  с научными  

принципами и подходами, обозначенными  ФГОС ДО: развивающего обучения, научной  

обоснованности  и  практической  применимости,  полноты  и  достаточности, интеграции 

образовательных областей,  комплексно-тематического  подхода. 

Объем  обязательной части ООПДО и части, формируемой  участниками  образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику   условий   

осуществления образовательного процесса и приоритетного направления (художественно - 

эстетического) а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной образовательно  программы дошкольного образования. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности  детей  не  только  в  рамках  образовательной  деятельности,  но  и  при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту формах  работы  с 

детьми   (ведущая   –   игра).    

В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы. МБДОУ  оказывает 

услуги по дополнительному образованию (кружковая работа), предусмотренные  Уставом ДОО. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением  

развития нашего детского сада.  

При организации дополнительного образования учитываются интересы дошкольников и запросы 

родителей. В МБДОУ организовано  5 кружков. Занятия в студиях   (кружках) проводятся не более 

1 раза в неделю во второй половине дня, продолжительностью 15-25  минут, где занимаются дети 

с 3 до 7 лет. 
1.2. Анализ психолого – педагогических условий реализации ООП ДОУ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного  образования  особое  внимание  уделяется  психолого   -  педагогическим 

условиям.                  

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех  образовательных  

областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой образовательной   области.      

Повышению   качества   образовательной   работы   с   детьми способствует  рационально   

организованная  в  группах  развивающая  среда,  создающая условия  для  совместной  

деятельности  детей  и  педагогов  и  позволяющая  варьировать способы и формы организации их   

жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за 

счет вариативного и рационального использования помещений — как групповых комнат, так и  

помещений  ДОУ в целом. 

Посещение режимных моментов и  НОД  показало,  что  все педагоги, без исключения, 

создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует 

установлению  доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;  



- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 

шум;  

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»;  

учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 
-  чутко  реагируют  на  инициативу  детей  в  общении,  учитывают  их  возрастные  и 

индивидуальные особенности; 
- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 
-  при  коррекции  поведения  детей  чаще  пользуются  поощрением,  поддержкой,  чем 
порицанием и запрещением. 
Анализ просмотренных занятий показал, что педагоги владеют методикой дошкольного 

образования   и   воспитания,   приемами   взаимодействия   с   детьми, прослеживается 

личностно-ориентированное   взаимодействие   с   детьми.  
Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, учитывает следующие 

моменты: возрастные особенности детей; основные задачи; физическую, умственную, 

эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и последующей деятельности; условия 

проведения занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной 
деятельности дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе НОД 

наблюдался положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и 

взрослых за счет  использования игры, внесения новых заданий,  использования проектора,  

заданий повышенной трудности, писем и т. п. 
Педагоги  постоянно  изучают  и  используют  в  своей  профессиональной  деятельности 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые

образовательные   ресурсы,   современные   педагогические   технологии   продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, занимаются самообразованием. 
Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами  

и  замыслами,  а  также  найти  удобное,  комфортное  и  безопасное  место  в зависимости от 

своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко   всему   

содержанию   развивающей   среды,   предоставляется   детям   возможность самостоятельно 

менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая среда групповых помещений 

своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося 

уровня умений детей и их половых различий. Педагоги стремятся к тому, чтобы материал 

каждой образовательной деятельности содержал что-то новое, был доступен   и   интересен   

детям.   Для   успешного   усвоения   программного   содержания систематически   

предусматривают   не   только   сообщение   нового   материала,   но   и повторение,закрепление,

 самостоятельное использование детьми  полученных представлений.  Педагоги  в  

своей  работе  решают  следующие  задачи:  учет  в  своей деятельности с детьми 

 возможности развития каждого возраста; развитие индивидуальных 

особенностей ребенка; создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 

оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям;

 подготовка детей к школьному обучению. Формирование профессионального

 взаимодействие педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; - 

- индивидуальном подходе, 
- учете зоны ближайшего развития ребенка;   

- мотивационном подходе;  

- доброжелательном отношении к ребенку. 
Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Ведущим видом 

деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем определенные требования к 

педагогам   по   организации   сюжетно-ролевой   игры   воспитанников  в   детском   саду 

 



Психологическое   сопровождение   воспитательно-образовательного   процесса   в   ДОУ 

осуществляется педагогом – психологом. Решению поставленных на 2018 –2019 учебный год 

задач   и   качественной   реализации   Программы   ДОУ   способствовало   проведение 

методических  мероприятий  по  направлениям  развития  дошкольников:  -  социально- 

коммуникативное   -   познавательное   -   речевое   –   художественно   -   эстетическое   - 

физическое. Деятельность педагогов ДОУ была направлена на разработку комплексно - 

тематических планов, на создание развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации Программы. Уровень квалификаций педагогических работников образовательного  

учреждения  соответствует  квалификационным  характеристикам  по соответствующей 

должности. 

При этом педагоги обладают основными компетенциями в: 

- организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации различных видов деятельности и 

общения воспитанников. 

- организации образовательной деятельности по реализации  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;                                                                                         

- в   осуществлении   взаимодействия   с   родителями   (законными представителями)       

воспитанников и работниками образовательного учреждения;                                                                         

- во владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе. 

 

Выводы и предложения: 
Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и построения 

образовательной  деятельности  соответствует  требованиям  ФГОС.   
Основной   целью   системы   психолого-педагогического   обеспечения   педагогического 

процесса   в   ДОУ,   выступает   создание   условий,   направленных   на   полноценное 

психофизическое   развитие   детей   и   обеспечение   их  эмоционального   благополучия. 

Формирование  профессионального  взаимодействия  педагогов  с  детьми  дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном 

отношении к ребенку. 
 

Анализ оценки качества развивающей предметно  - пространственной среды. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп построена  в соответствии 

с ФГОС.  

       При создании развивающего пространства в групповых помещениях,  учитывалась  ведущая  

роль игровой деятельности в развитии детей. Это, в свою очередь,  должно обеспечить 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

     Предметно-развивающая среда организована  так, чтобы каждый ребёнок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность; экспериментирование). Учитываются интересы как мальчиков, 

так и девочек  и в труде, и в игре. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

    Принцип единой предметно - пространственной среды способствует всестороннему развитию 

ребенка, организуются несколько предметных  развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 



     В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположены 

информационные уголоки для родителей, куда помещается необходимая  

информация по детскому саду, консультации и советы родителям, доска для детского творчества. 

      Наличие  зон позволяет использовать помещение группы наилучшим образом. Каждая зона 

выдержана с учетом детского восприятия. 

    Микроцентр «Уголок развивающих  игр» расположен таким образом, что свет на рабочие 

столы попадал с левой стороны. Столы для занятия расположены в соответствии с нормами 

СанПиНа. Каждый стол промаркирован в соответствии с ростом детей. 

     В Микроцентр « Уголок развивающих  игр»:  центр творчества «Юный художник», уголок 

природы, мини библиотека, уголок сенсомоторного развития, уголок музыкального развития, 

патриотический уголок, уголок экспериментирования. 

      Уголок для развития мелкой моторики и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать 

шнурки, нанизывать крупные бусины, застегивать пуговки и др. Для умственного развития 

создан  математический уголок: с раздаточным счетным материалом, геометрическими 

фигурами, занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры, набор геометрических фигур. 

      В центре творчества «Юный художник» имеется широкий спектр изобразительный 

материалов для формирования творческого потенциала детей, развития интереса к 

изодеятельности, формированию эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

 белая бумага, разного формата  

 цветной картон, 

 восковые мелки, 

 карандаши, 

 гуашь и кисти разного диаметра, 

 самоклеющаяся бумага 

 трафареты, 

 образцы для рисования 

 пластилин, доски, стеки 

 предметы искусства,  

 бросовый и природный материал для художественного труда. 

      Микроцентр «Уголок  природы» созданы условия для обогащения представлений детей о 

многообразии природного мира , воспитания любви к природе и бережного отношения к ней., а 

так же приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал экологической культуры. 

Так же сочетает в себе уголок экспериментирования с природным материалом, сыпучими 

материалами, емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными растениями, 

песочными часами, лейками, опрыскивателями. Здесь же представлены книги и буклеты о 

временах года (стихи, иллюстрации) 

      Микроцентр «Музыкальный  уголок» способствует формированию интереса к музыке, 

знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на 

различных музыкальных инструментах. В группе создана фонотека, в которой находятся записи 

классической и народной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря), а так же 

различные музыкальные сказки. 

      Микроцентр «Патриотический  уголок» способствует формированию патриотических чувств, 

знакомит детей с символикой нашей страны и города. Детям представлены фотографии нашего 

села составленные на основе известных детям  зданий села , предметы русского быта, образцы 

русских костюмов (фотографии). 

       Микроцентр «Книжный  уголок» расположена на стеллаже. Здесь представлены книги в 

соответствии с программой - на одной полке авторские книги, на другой – произведения устного 

народного творчества, загадки.  Так же представлены  портреты авторов (поэтов и писателей). 

Все книги и иллюстрации обновляются 1-2 раза в месяц. 



       Так же в группе имеется Микроцентр «Физкультурный  уголок», цель которого является 

развитие двигательной активности физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной активности, в свободной 

деятельности детей.  

      Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать ее составляющие, 

открывает возможности каждому ребенку найти занятие по душе, попробовать свои силы в  

разных областях , взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки,  создавать условия для творческой деятельности , развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни в 

социуме. 

     Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных особенностей детей и половой принадлежностью.  

В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы и конструкторы с 

разными способами крепления деталей. Свободное пространство  на полу дает возможность 

сооружать постройки. Так же здесь присутствуют фигуры животных, что дает возможность для 

большего развития фантазии и творческого мышления. 

Микроцентр «Театрализованный уголок» имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо; 

деревянные фигурки; маски героев), оснащение для разыгрывания сценок, спектаклей.  

Сочетает в себе уголок ряжения -  в нем есть различные элементы костюмов, украшений и т.п. 

Это способствует стимулированию творческого замысла и индивидуального творческого 

появления. 

Микроцентр «Уголок  безопасности» включает в себя переносной макет улицы, различного 

размера  и назначения машины, светофор, полицейский жезл и фуражку. Это предметное 

наполнение способствует усвоению материала о ПДД через сюжетно-ролевую игру. 

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на первый план ту или 

иную функцию пространства в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, задач основной общеобразовательной программы учреждения. Все игрушки и игровой 

материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и убирать на место. Для 

этого имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики. Игровой материал и игрушки 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В обстановку группы включены некоторые игры и атрибуты, ориентированные для детей 

старшего возраста. Так называемая «зона ближайшего развития». 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно- пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В группе существует уютное место отдыха – это спальня, где находятся кровати для дневного 

сна детей.  

Все компоненты среды сочетаются между  собой по содержанию, художественному решению, 

обеспечивают содержательное общение взрослого и ребенка. Территория  детского  сада  –  

важное  составляющее  звено  развивающей  предметно  –пространственной  среды. 

Игровые   площадки   соответствует   гигиеническим   требованиям   и   обеспечивает 

удовлетворение   потребностей   детей   в   движении   и развитии.   Покрытие   групповой 

площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного воздействия на детей.  

Для  защиты  детей  от  солнца  и  осадков  имеются  веранды.  Игровая  площадка 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых 

площадках имеется игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, для 

сюжетно-ролевых игр,  малые архетектурные  форм.   В свободном доступе воспитанников 



имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и 

песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка  – это место для организации различных 

физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют   здоровье   детей,   

повышает   их   работоспособность.   А   также   оказывает положительное   влияние на 

эмоциональное состояние детей.     

Выводы и предложения: 

- Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых, 

двигательной активности детей.  

- Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и групповых       

помещений  построена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным       

образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  соответствует  действующим   

санитарным нормам и правилам. 

- Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,гигиеническим 

педагогическим и эстетическим требованиям 

- Подбор оборудования осуществляется  исходя  из  того,  что  при  реализации  Основной          

образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и        

ведущей деятельностью для них является игра. 

- Созданы условия для организации образовательного процесса.  

 

 

В групповых помещениях    имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия. Созданы  также   условия   для   игровой   и   театрализованной деятельности,   

речевого   развития,     экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. 

Для занятий по     конструированию имеются разнообразные виды конструкторов. 

Следует продолжать совершенствовать работу по созданию благоприятных условий 

для      организации образовательного процесса. 

 
1.4. Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ. 

 
 Педагогический   процесс   в   ДОУ   обеспечивают   специалисты: Заведующий - 1; 

Воспитателей – 10; Специалистов: Старший воспитатель – 1; Музыкальный руководитель  –  1;  

педагог  -  психолог  – 0.25 ст;  инструктор  по  физической  культуре  -  0.75 ст.; учитель – 

логопед – 1. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

В течение 2018-2019 г учебного года 2 педагоа подтвердили первую квалификационную 

категорию. В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами  

полностью.Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности 

постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, семинары, работа творческих групп, деловые игры, консультации, 

открытые мероприятия    внутри ДОУ. Курсы повышения квалификации по ФГОС, за последние 

3 года, прошли  100%   педагогов.  

 
 Выводы и предложения: 
-ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с высшим и 

средним специальным образованием, квалификационные категории имеют 67% педагогов.   

План аттестационных мероприятий на 2018-2019 учебный год выполнен; 



Все педагоги повышали свой профессиональный уровень через посещения  методических 

объединений  района,  прохождение  процедуры  аттестации, самообразование,  знакомились  с 

опытом  работы  своих коллег  из  других дошкольных учреждений,  проходили  

дистанционные  КПК.  В  ДОУ  работает  стабильный  кадровый состав,  способный  

эффективно  осуществлять  поставленные  цели  и  задачи,  активно участвовать в 

инновационной деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в   организации   

педагогической   деятельности,   улучшении   качества   образования   и воспитания 

дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

-Кадровая  политика  ДОУ  направлена  на  развитие  профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные  

и  образовательные  запросы,  созданы  все  условия  для  повышения профессионального 

уровня и личностной самореализации. 

-В 2019-2020 учебном  году необходимо  продолжать  создание достойных условий  для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и  

творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий работы 

с кадрами и повышения квалификации  (участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах 

и др.) 

1.5. Анализ материально – технических условий реализации ООП ДОУ. 

Финансовое обеспечение ООП ДОУ. 
 Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП требованиям,             

предъявляемым   к   участку,   зданию,   помещениям   показал,   что   для  реализации  ООП                             

в  каждой  возрастной  группе  предоставлено  отдельное  просторное, светлое   помещение, в              

котором обеспечивается   оптимальная   температура   воздуха,канализация и водоснабжение.                  

Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  воспитанников.В детском саду созданы условия для 

полноценного воспитания и развития воспитанников функционируют:  

- 5 групповых помещений,  

- музыкально -физкультурный зал,  

- кабинет педагога-психолога,  

- кабинет учителя – логопеда,   

- пищеблок,  прачечная,   

- медицинский   блок,   

- методический  кабинет,  

- кабинет заведующего,  

- кабине завхоза. 

На   территории   детского   сада   оформлены   1   спортивная   площадка,   5   участков   с 

прогулочными  верандами,  малыми  архитектурными  формами.   

Анализ   оснащения   кабинетов   узких   специалистов   детского   сада   (педагога- психолога, 

учителя - логопеда) показал   соответствие гигиеническим требованиям. Оборудование 

кабинетов оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации коррекционной   работы.   Оснащение   музыкально - физкультурный  зала   

соответствует   санитарно- гигиеническим   нормам,   площадь     зала   достаточна   для   

реализации образовательных задач,  Оборудование    зала  оснащено  в  соответствии  с 

принципом  необходимости  и достаточности для организации образовательной  работы по 

музыке, а также зал оснащён всем необходимым оборудованием для физического 

развития детей. Анализ оснащения детского сада: показал, что все технические средства 

обучения, учебно-методические комплекты,   наглядный   и   демонстрационный   материал,   

имеющиеся   в   дошкольном учреждении соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты 



качества и используются   в   соответствии   с   принципом   необходимости   и   достаточности   

для организации образовательной работы. 
В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно   решать   задачи   медицинского   обслуживания   детей,   штат  медицинских 

работников укомплектован в соответствии с нормативами. Количество и соотношение 

возрастных групп детей в учреждении определено учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями СанПиН.   Питание   детей   организовано строго в соответствии с требованиями 

СанПиН и утверждено заведующим.    
 
Выводы и предложения: Оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  правилам  

и   нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям. 

Укрепление   материально-технической   базы   и   обеспечение   образовательного   процесса 

осуществляется на достаточном уровне. Следует продолжать совершенствовать работу по       

созданию благоприятных условий для организации образовательного процесса. 

  
1.6. Анализ финансового обеспечения: 

 
Финансирование детского сада осуществляется на основании бюджетной сметы расходов. 

Ежегодно растет материально-техническая база, что позволяет обеспечивать 

государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного   образования;   обеспечивать   образовательному   учреждению   возможность 

выполнения   федерального   государственного   образовательного   стандарта   дошкольного 

образования и условиям реализации ООП ДОУ. Расходование денежных средств из бюджета 

идет  на социально защищенные статьи – заработную  плату,  коммунальные  и  договорные  

услуги,  питание  детей, на развитие  материально-технической бази  ДОУ. 
 

Выводы и предложения: 
 

Административно-хозяйственная   деятельность   ДОУ   направлена   на   создание   условий 

соответствия  лицензионным  программам,  требованиям  к  развивающей  среде,  а  также 

ожиданиям   и   потребностям   детей,   родителей,   воспитателей,   специалистов.   Согласно 

лицензионным   требованиям,   ДОУ   наполнено   кухонным,   прачечным,   медицинским, 

физкультурным, техническим оборудованием, мебелью, дидактическим игровым 
материалом. Анализ деятельности  детского  сада  за  2018-2019  учебный  год  показал,  что  

учреждение  имеет стабильный уровень функционирования. 
 

1.8. Управление образовательным учреждением. 
 

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании  в 

Российской   Федерации»   и   на   основании   Устава,   на   принципах   демократичности, 

открытости,   единства   единоначалия   и   коллегиальности,   объективности   и   полноте 

используемой  информации,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и 

здоровья человека, свободного развития личности. Непосредственное управление детским 

садом с 2015 года осуществляет заведующий Овсянникова Арина Андреевна. 
 
Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются: 
 
Общее  собрание  трудового  коллектива,  педагогический  совет  ДОУ,  управляющий совет  

(родительский  комитет).  Порядок  выборов  органов  самоуправления  и  их компетенции 

определяются Уставом ДОУ и локальными актами. 



Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. Он 

определяет  направления  образовательной  деятельности  ДОУ,  обсуждает  вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, повышения квалификации, 

рассматривает   и   принимает   образовательную   программу,   рабочие   программы 

педагогов, план работы ДОУ на год, рассматривает педагогические и методические вопросы, 
вопросы образовательного процесса, изучение и распространение 
передового педагогического опыта. 
Общее собрание трудового коллектива ДОУ обсуждает и заключает с администрацией 

Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни  и  здоровья  

воспитанников,  обсуждает  и  принимает  правила  внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 
 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при организации 

образовательного процесса, принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и  

законные  интересы  участников  образовательного  процесса,  в  детском  саду  создан 

родительский комитет. Родительская общественность активно включена в деятельность по 

управлению   процессами   функционирования   дошкольным   учреждением.   Родительский 

комитет содействует руководству дошкольного учреждения: в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и 

гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в 

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, содействуют 
педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития детей 

дошкольного  возраста.  Компетенцией  родительского  комитета  является  организация  и 

проведение общих мероприятий в группе, ДОУ, принятие решений об участии родителей в 

мероприятиях  по  благоустройству  территории  ДОУ,  выставках  совместного  творчества, 

конкурсах и т.д. Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной 

развивающей среды.  

Выводы и предложения: 

Гибкость структуры управления дошкольным учреждением, активная позиция родителей и 

педагогов,  представляющих  общественное  управление  Учреждением,  позволяет  ставить 

реалистичные   общие   цели,   строить   и   гибко   изменять   структуру   взаимодействий   и 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

поставленных целей с максимально возможной эффективностью. 

2.1. Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

В 2019 -2020 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители 

посещали групповые и общие собрания, консультации, открытые мероприятия и 

развлечения. Совместно с родителями были  проведены:  праздники  ко Дню Матери, 

новогодние представления для детей; праздники  ко Дню 8 Марта; День Победы, осенние и 

весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. 
 
В   детском   саду   также   были   организованы   тематические   выставки.   Воспитатели 

ежемесячно  обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей.  В 

течение  года  постоянно   оформлялась  выставка  детских  рисунков  и  поделок.   

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество 

детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни.  
 
Положительно то, что позиция родителей  к процессу обучения изменилась к лучшему. О  чём  

свидетельствует   их  степень  активности  участия  в  жизнедеятельности  ДОУ. Родители  



воспитанников  с  удовольствием   откликались  на  все  мероприятия  ДОУ.  Их творчество и 

индивидуальность были наглядно продемонстрированы в внутрисадовских 

выставках, мероприятиях на муниципальном уровне. 
 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее количество утвердительных ответов 

(100%) было получено на вопрос «Моему ребёнку нравится ходить в детский сад»,  «Работа 

воспитателей и сотрудников ДОУ достаточна, чтобы мой ребёнок хорошо развивался и был 

благополучен», «Меня устраивает подготовка к школе», а 97% родителей отметили, что имеют 

возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам развития воспитания 

ребенка, 96 - 98% утверждают, что  за ребёнком хороший присмотр в ДОУ, устраивает 

материально – техническое обеспечение, питание и сотрудники ДОУ учитывают мнение 

родителей в своей работе. 
 
Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет 97% родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. 
 
Вывод:  Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество  детского  сада и семьи, а 

также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя 

разные современные формы работы. 
 

2.2. Анализ адаптации детей к условиям ДОУ. 

В 2018 – 2019 учебном году в ДОУ поступило 18 детей из них -13 детей младшего 

возраста, дети поступали с июня по апрель постепенно. 

С  момента  поступления  ребёнка  в  группы  младшего возраста  ,фельдшер  совместно  с  

воспитателями  группы  осуществляли  наблюдение  за протеканием периода адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

Наблюдения  анализировались  и  фиксировались  в  листах адаптации. 
Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение) 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

 характер сна и длительность засыпания 

 проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

 взаимоотношения с детьми 

 взаимоотношения со взрослыми 

 
На  протяжении  всего  периода  адаптации  для  детей  были  созданы  благоприятные 

условия:  гибкий  режим  дня,  соответствующая  предметно  –  развивающая  среда,  

учет индивидуальных  особенностей  детей,  профилактические  мероприятия,  

организованная игровая деятельность. 
Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации по организации   режима   

дня   в   период   адаптации,   рекомендации   по   профилактики заболеваемости  и  

дезадаптации,  родительские  собрания  по  возрастным  особенностям детей  и  др.  Ежедневно  

родители  могли  получить  индивидуальные  консультации  по любым  интересующим  

вопросам  у  воспитателя,  педагога  –  психолога,  медицинской сестры и администрации. 
В  результате  проведенных  мероприятий  и  наблюдений  можно  сделать  следующие выводы 

о процессе адаптации детей к ДОУ: 
 
  Лёгкая адаптация – 13 детей, 
  Средняя адаптация– 4 ребенка, 
  Адаптация тяжёлая – 1 ребенок, 



 
Таким   образом,   результаты   течения   адаптации   свидетельствуют   об   успешном 

психолого-педагогическом сопровождении детей. 
 

 

2.3. Анализ достижения детей на конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. 

 
Достижения воспитанников на конкурсах и соревнованиях. 

Конкурсы,  соревнования  являются  важной  характеристикой  роста  и  развития  детей. 

Организованные на должном уровне соревнования могут быть полезны как для общего 

развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необходимых для него 

волевых качеств, укрепления, закалки характера. 

Таким  образом,   создавая   условия   для   формирования   у  подрастающего   поколения 

активной   жизненной   позиции,   конкурсы,   различного   рода   состязания   выполняют 

важнейшую   функцию   развития   и   социализации   детей   что   является   одним   из 

приоритетных направлений в работе детских домов. На протяжении 2018 -2019 учебного года 

педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в разных

конкурсах на уровне детского сада, районного и всероссийского уровня: 

 
2.4. Анализ готовности детей к школьному обучению. 

Поступление   в   школу   знаменует   собой   смену   социальной   позиции   ребенка   – 

дошкольника,  трансформации  всей  социальной  ситуации  его  развития.  Современная школа 

требует от поступающего в первый класс ребенка наличия определенного уровня развития  

произвольного  поведения,  ориентировки  в  окружающем,  мышления  и  речи, мелких 

движений кистей рук; сформированного желания идти в школу, определенной мотивации  

учения,  определенного  «типа  школьной  зрелости»,  достаточного  уровня 
 
предпосылок учебной деятельности. Поэтому, необходимо выявить степень соответствия 

возможностей каждого ребенка требованиям школьного обучения.  С этой целью была 

проведена  диагностика  уровня готовности  детей  подготовительной  группы  к школе в 

начале и в конце учебного года. 

В 2019 учебном году из ДОУ выпускается в школу 26 детей. В конце учебного года 

педагогами была проведена диагностика готовности детей к школе: 

Мотивационная готовность. 

Работая над формированием данного компонента, воспитатели в течение года развивали у детей 

интерес и представления о школе, соединяя данную работу со всем содержанием 

педагогического процесса. 

Дети ходили на экскурсию в школу, в библиотеку. Дети знакомились с традициями и 

обычаями школы. Педагоги на протяжении всего года формировали у детей интерес к 

самостоятельной деятельности. 

Интеллектуальная готовность. 

В течение года у детей сформировался достаточно широкий запас знаний об окружающем мире.  

Воспитатели развивали детскую компетентность, понимание общих закономерностей.  

Знакомились  с  окружающим  на  экскурсиях,  походах,  наблюдениях. Педагоги использовали 

методы проблемно-поискового характера: давали детям различные проблемные задания.  

Воспитатели развивали у детей умение слушать и выслушивать собеседника, понять и адекватно 

выразить свои мысли, формировали предпосылки учебной деятельности, т.е. учили принимать и 

самостоятельно ставить учебно-познавательные задачи, развивали умение планировать  

 

 



основные этапы деятельности, формировали умение выбирать рациональные пути и средства 

для решения учебной задачи. Немаловажное значение придавали навыкам самоконтроля. 

Эмоционально – волевая подготовка. 

У   детей   формировали   умение   правильно   вести   себя   в   обществе   других   людей, 

регулировать своё поведение, правильно действовать в сложных ситуациях. Для этого 

воспитатели  создавали  различные  ситуации  в  разных  видах  деятельности,  которые 

способствовали  развитию  произвольных  действий  и  поведению  детей.  Детей  учили 

сосредотачиваться на одной  деятельности,  действовать в  соответствии  с социальными 

нормами поведения. Во всех видах деятельности велась работа по развитию таких чувств и  

эмоций,  как  уверенность  в  себе,  уверенность  в  своих  силах,  самоутверждение, 

признание   достижений   ребёнка   окружающими.   Формировали   такие   чувства,   как 

доброжелательность, отзывчивость, умение понимать другого. 

Подготовка детей к общению в школе. 

Для того, чтобы дети научились общаться с детьми и взрослыми, воспитатели постоянно вели 

непрерывную работу, организовывали совместную деятельность детей, где строилось 

сотрудничество между ними. 
 
Педагоги  научили  детей  разрешать  самим  сложившиеся  конфликты,  самостоятельно 

принимать  решения. Дети  умеют  не только общаться с детьми,  но  и со  взрослыми с 

различных позиций: «учитель-ученик», «партнер-партнер». Дети спокойно воспринимают 

критику, адекватно реагируют на оценку результатов своей деятельности. Подготовительная 

группа  детей прошли скрининг-обследование: 
 

Готовы Условно готовы 
Кол-во детей % Кол-во 

детей 
% 

26 93 3 7 
 

Коррекционно  -  развивающая  деятельность  включала  групповую  и  индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу. Работу с детьми по познавательной и эмоционально- 

волевой сфере. 

Обеспечение безопасности. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности  в  детском  саду является  охрана  жизни детей.  Разработана  и  внедрена 

система  мер  обеспечения  безопасности  жизни  и  деятельности  ребенка  в  здании  и  на 

территории ДОУ. В дневное время охрану осуществляют сотрудники детского сада, в ночное   

–   сторож.   Здание   детского   сада оборудовано   автоматической   пожарной 

сигнализацией. Обеспечение   условий   безопасности   в   учреждении   выполняется локальным

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Имеются планы 
эвакуации. В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный  (при  поступлении),  первичный  (с  вновь  

поступившими),  повторный,  что позволяет  персоналу  владеть  знаниями  по  охране  труда  

и  техники  безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Имеется план эвакуации,   назначены   ответственные   лица   за   безопасность.   

Территория   по   всему  периметру   ограждена забором.   Прогулочные   площадки   в   

удовлетворительном санитарном  состоянии  и содержании.  

В   ДОУ   соблюдаются   правила   по   охране   труда,   и   обеспечивается   безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В учреждении соблюдаются 



требования пожарной безопасности. Территория, здание и помещения образовательного 

учреждения  соответствуют  нормам  электробезопасности,  требованиям  охраны  труда 

воспитанников и работников. 

 

Выводы и предложения: 

-В   ДОУ   создаются   условия,   обеспечивающие   безопасную   жизнедеятельность,   как 

воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. 
 

Анализ оценки состояния здоровья детей в МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 

 
На 2018-2019 учебный год был разработан план работы, направленный на укрепление 
здоровья и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективно                             
выполнения были организованны оздоровительные, профилактически  противоэпидемические               
мероприятия: вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок, контроль за 

санитарным состоянием в ДОУ, укрепление иммунитета в период обострения гриппа, 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе,  система  эффективных  закаливающих  

процедур,  разработанных  для  каждого возраста   (контрастные   воздушные   ванны,   

босохождение,   ходьба   по   массажерным дорожкам, дыхательная гимнастика, бег после 

дневного сна в зале в облегченной одежде). Все лечебно-оздоровительные мероприятия были 

выполнены..  Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, 

развитию основных движений, подвижным играм. Продолжалась работа по созданию условий в 

группе для самостоятельной  двигательной  активности:  обогащение  и  использование  

спортивных центров, рациональное расположение мебели для высвобождения игрового 

пространства, атрибуты для игр, наглядные пособия; а также использование зала во второй 

половине дня. Большое внимание уделялось планированию и проведению разнообразных видов 

деятельности в течение дня (утренней гимнастики, занятий, физминуток, гимнастики после сна, 

спортивных игр, развлечений, индивидуальной работы). Для расширения возможностей 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду созданы необходимые условия: 

физкультурно-музыкальный зал с необходимым спортивным оборудованием и атрибутами для 
проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической 

работы; спортивная площадка на улице;   физкультурные уголки в каждой группе.    
Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. 
 

 
 

 Вывод: Показатель общего количества заболеваний в 2018 – 19г. году составил   370 д\д.  

Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни увеличилось и пропуски по другим 

причинам тоже. Количество пропусков по болезни вызваны заболеванием детей ОРВИ. С 

помощью анализа нами было выявлено, что на ухудшение здоровья влияют многие факторы, 

связанные с высоким уровнем соматических заболеваний у детей и со снижением иммунитета; в 

том числе и неправильное отношение населения к своему здоровью. 
Для создания целостной системы здоровье сбережения детей одним из важных условий важным 

является организация двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении.  С этой целью 

в нашем детском саду созданы необходимые условия для повышения двигательной активности 

детей, а так же для их отдыха. 

              

Всего детей в ДОУ Всего посещения Всего пропущ. 

дней  
По болезни По другим 

причинам 

2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год 2018-2019 уч.год 

89 8359 7167                    2411 4756 



 

 


