
 



II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Система управления организации 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 

области и Новокузнецкого городского округа, а также настоящим Уставом. Управление 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 

240» строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. 

В соответствии с Уставом общественная структура управления МБ ДОУ 

представлена педагогический советом, собранием работников (общее собрание), 

родительским комитетом. Общее собрание работников вправе принимать решения, если в 

его работе участвует более 50% работников, для которых Учреждение является основным 

местом работы. 

Отношения между МБ ДОУ и учредителем определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной 

власти, местного самоуправления и Уставом. Отношения МБ ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

Вывод: МБ ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Созданная структура управления 

в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, которая определяет его 

стабильное функционирование. 
 

2.2. Образовательная деятельность 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 240» 

(далее – Программа), разрабатываемой им самостоятельно, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью 

деятельности Учреждения. Создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание Основной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования базируется на проектировании социальных ситуаций развития ребенка в 

группах обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через культурные практики, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Интегрирование образовательных областей и комплексно-тематическая организация 

педагогического процесса делают деятельностный подход логически завершенным, 

обогащают актуальным содержанием разные виды детской деятельности.  
 

Качество подготовки воспитанников 

Содержание соответствует требованиям Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 240». 
 



В МБ ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Качество образования воспитанников определяется на основе педагогического 

мониторинга развития детей, который проводится специалистами для выявления проблем 

ребенка и определения его индивидуального коррекционного маршрута. По результатам 

мониторинга выявлено, что, высокие и средние результаты показателей интегративного 

качества «овладевший необходимыми умениями и навыками» детей групп ДОУ находятся 

на стабильно среднем и высоком уровне, что является показателем благополучного развития 

дошкольников и успешной образовательной работы с ними. 

Полученные результаты диагностического обследования позволили уточнить 

направления образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

детского сада с целью освоения адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Работа педагогов по проведению образовательной деятельности имеет 

положительный аспект, о чем свидетельствуют контрольные срезы, где прослеживается 

объективность оценки педагогами уровня усвоения детьми содержания образовательных 

областей. В результате анализа причин показателя низкого уровня усвоения программы 

детьми влияют следующие факторы: 

 - наличие детей с тяжелыми нарушениями речи – основная причина, которая дает 

низкий уровень освоения основной адаптированной образовательной программы, но 

неплохой результат в индивидуально поставленных целях задачах для каждого ребенка. 

 - часто болеющие дети; 

 - нерегулярное посещение детьми детского сада по различным причинам. 

Это в определенной мере сказывается на качестве освоения детьми программы. 
 

2.2.2 Организация образовательного процесса 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными 

и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с 

родителями коллектив МБ ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решаются 

приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые и общие родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 проведение открытых мероприятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 



 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 
 

Образовательная и коррекционная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. 

 

2.2.3 Качество подготовки воспитанников  
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводится мониторинг 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
 
    Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического и 

коррекционного процесса в МБ ДОУ. 

   Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

    Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует высокая мотивация 

поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 
 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В течение года осуществлялась  консультативная поддержка в реализации планов  

самообразования и освоения современных технологий, повышение профессионального 

уровня  через открытые просмотры, мастер-классы,  тематические педагогические часы, 

семинары.  

2.4. Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения, развития, коррекции имеющихся речевых нарушений детей, ведется 

систематически работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и 

спальные комнаты изолированы друг от друга. В детском саду имеются: групповые 

помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты учителей - логопедов, 

спортивный, музыкальный зал, бассейн, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, 

изолятор, кабинет массажа. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно 



пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Все базисные компоненты развивающей предметной среды Учреждения 

включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Вся инфраструктура ДОУ открывает нашим воспитанникам 

весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

В 2018 году МБ ДОУ  провел косметический ремонт 7 групп, 7 спальных помещений, 

коридор 1 этажа, лестничных пролетов, спортивного и музыкального залов, бассейна. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. 
 

Итог аналитической работы, проведённый в рамках самоанализа: 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение 

намечает следующие задачи: 

- создание условий для более эффективных результатов в коррекционной и воспитательно-

образовательной деятельности; 

- улучшение материальной базы ; 

- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости; 

- создание спектра платных услуг; 

- добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания; 

- не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам; 

- добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию и 

увеличения количества педагогов с высшей квалификационной категорией; 

- добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

рамках ФГОС ДО и ИКТ. 
 Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
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Показатели деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 240» за 2018г 
   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

172 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 172 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  45 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  137 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

172/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 172/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

68/39,5% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  68/39,5% 

1.5.3  По присмотру и уходу  68/39,5% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

13,1  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 20/100% 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

12/60% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11/55% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

7/35% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/35% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18/90% 

1.8.1  Высшая  12/60% 

1.8.2  Первая  6/30% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 20/100% 



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1  До 5 лет  1 

1.9.2  Свыше 30 лет  6 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2/5% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3/6% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-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  

19/95% 

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  

15/70% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

20/172 

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  да  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

2 -2,5кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

270 кв.м  

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  

 


