
 



 

 

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Светлячок» д. Гавриловка  

(МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка) 

 

Руководитель Крылова Светлана Аркадьевна 

Адрес организации 
606587  Нижегородская обл., Ковернинский р-н.,  

д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1. 

Телефон, факс 8(831)5726375 

Адрес электронной почты 
Svetlachok-gvr@yandex.ru 

 

Учредитель Ковернинский муниципальный район Нижегородской области 

Дата создания 1978 год 

Лицензия от 12.09.2012 № 10914 серия 52Л01 № 0000427 

          

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок»   д.Гавриловка 

(далее –детский сад) расположено в д. Гавриловка Ковернинского  муниципального района . 

Здание  детского сада построено по типовому проекту Учреждение расположено в двух 

кирпичных зданиях, общая площадь территории зданий   составляет    1732,7 кв.м.  Имеется 

погреб площадью 49,3 кв.м, сарай площадью 57,2 кв.м. Площадь земельного участка 121616 кв.м. 

Наполняемость - 114 человек. 

        Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного воспитания, присмотр и уход. Предметом 

деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания  детей в 

дошкольной группе – 10,5 часов. Режим работы дошкольной группы – с 7.15 до 17:45. 

 

 

 

 

 

 



II. Система управления организации 
 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и уставом сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: совет учреждения, педагогический  совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является  руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

 распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

 устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами; 

 организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям; 

 утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования, предоставляет указанные отчеты отделу образования. 

 

 Совет 

учреждения 

 принимает программу развития Учреждения; 

 заслушивает отчёт директора о результатах работы и перспективах развития, 

отчёт о результатах самообследования; 

 определяет основные направления деятельности, перспективы развития 

Учреждения; 

 заслушивает директора о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность учреждения, определяет дополнительные источники 

финансирования; 

 создает при необходимости временные или постоянные комиссии. 

Устанавливает их полномочия, утверждает положения о них; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодёжи; 

  а так же совершает иные действия в соответствии с действующим 

законодательством.     

 

Педагогическ  реализация государственной политики по вопросам образования; 



ий совет  совершенствование организации образовательного процесса Учрежде 

             ния; 

 разработка и утверждение образовательных программ Учреждения 

 принятие локальных актов, за исключением локальных актов регули 

             рующих трудовые отношения; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде 

            ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями; 

 принятие решения об отчислении обучающего в соответствии с законо 

              дательством; 

 принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс;  

 организует работу по  повышению квалификации и переподготовки пе 

              дагогических кадров; 

 организует работу по распространения, внедрения передового педагоги 

               ческого опыта среди работников Учреждения; 

 принятие решений о представлении педагогических работников Учреж 

             дения к различным видам поощрения; 

 осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся и воспитанников по вопросам образовательного процесса. 

 

Общее 

собрание  

работников 

 определяет основные направления  деятельности Учреждения, перспек 

            тивы её развития; 

 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учре 

            ждения и иных локальных нормативных актов; 

 принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с ра 

              ботниками учреждения; 

 принимает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья; 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя. 

 

Анализ деятельности органов управления ДОУ за 2019 год 

 Управленческая деятельность дошкольным образовательным учреждением направлена на 

успешное решение задачи качественного дошкольного образования, что зависит и от четкого 

распределения обязанностей между всеми сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей). В ДОУ используются различные формы контроля 

(оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. Система 

управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса 

в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 



позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.Совет учреждения 

осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом детского сада на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. На Совете учреждения был заслушан: отчёт заведующего о результатах работы и 

перспективах развития, отчёт о результатах самообследования;  отчёт заведующего о 

рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность учреждения; поддерживал 

общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания 

детей.Анализируя  деятельность Совета учреждения можно сделать  выводы, что  Совет 

учреждения  организуют свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального уровня, в соответствии с уставом образовательного учреждения 

 На Общем собрание работников ДОУ в 2018 году решались вопросы безопасности условий труда 

работников Учреждения, охраны жизни и здоровья , возможности экономии энергоресурсов, 

принимались локальные акты, вносились изменения в уже действующие локальные акты ДОУ. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования и  ФГОС начального общего образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

работы дошкольных  образовательных организаций образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденных основных образовательных программ дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования . 

ЦЕЛЬ: Создание обновленной модели дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование через индивидуализацию и 

позитивную социализацию  

 

Для достижения цели деятельности учреждение ставило задачи: 

1.Реализация в полном объеме образовательной программы дошкольного образования. 

2.Формирование   профессиональной компетентности педагогов в 

области освоения новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

3.Обеспечение деятельности инновационной площадки 

4. Модернизация РППС и материально – технической базы учреждения. Организация работы по 

внедрению проектной деятельности в обучении и воспитании дошкольников. 

5.Объединение усилий родителей и педагогов для успешного решения вопросов развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в 

очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП. При 

организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

На основе ООП ДОУ воспитателями составлены рабочие программы возрастных групп, а 

специалистами ДОУ – рабочие программы на все возраста по образовательным областям: 

«Музыка», «Физическое развитие». Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

ООП ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. Образовательный процесс строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги используют образовательные 

технологии деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 

деятельность.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Анализ результативности образовательного процесса 

в группе раннего возраста за 2018-2019 учебный год,  

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий 
Образовательные 

области 

(20 чел.) 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 

коммуникативное развитие 

0 0

  

11 55 9 45 7 35 11 55 2 10 

Познавательное развитие 0 0 7 34 13 66 5 25 7 35 8 40 

Речевое развитие 0 0 3 13 17 87 7 35 4 20 9 45 

Художественно – 

эстетическое развитие 

0 0 11 55 9 45 7 35 7 35 6 30 

Физическое развитие 0 0 11 55 9 45 11 55 3 15 6 30 

Итоговый результат 0 0 8,6 42,4 11,4 57,6 7,4 37 6,4 32 6,2 31 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьмигруппы раннего 

возраста образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 

началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяетвыстроить следующий 

рейтинговый порядок: 

1. Физическое развитие – высокий уровень 55 % детей, средний - 15%; 

2. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 35 % детей, средний –55%; 

3. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 35% детей, средний – 35% 

4. Речевое развитие - высокий уровень 35% детей, средний - 20%; 

5. Познавательное развитие - высокий уровень 25% детей, средний - 35%; 

 

 

 

 

 



 

Анализ результативности образовательного процесса 

в младшейгруппе за 2018-2019 учебный год,  

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий 

Образовательные 

области 

(19 чел.) 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 

коммуникативное развитие 

0 0

  

8 42 11 58 5 26 12 61 2 13 

Познавательное развитие 0 0 6 29 13 71 6 34 12 61 1 5 

Речевое развитие 0 0 11 58 8 42 7 37 10 53 2 10 

Художественно – 

эстетическое развитие 

0 0 3 18 16 82 6 34 12 61 1 5 

Физическое развитие 0 0 11 59 8 41 6 34 12 61 1 5 

Итоговый результат 0 0 7,8 41,2 11,2 58,8 6 33 11,6 59,4 1,4 7,6 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми младшей 

группы образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 

началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

1. Речевое развитие - высокий уровень 37% детей, средний - 53%; 

2. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 34 % детей, средний – 61 %; 

3. Познавательное развитие - высокий уровень 34 % детей, средний – 61 %;  

4. Физическое развитие – высокий уровень 34 % детей, средний – 61 %;  

5. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 26 % детей, средний – 61%. 

 

Анализ результативности образовательного процесса 

в среднейгруппе за 2018-2019 учебный год,  

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий 

Образовательные 

области 

(22 чел.) 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

0 0

  

3 14 19 86 10 44 11 51 1 5 

Познавательное развитие 0 0 7 30 15 70 9 38 12 57 1 5 

Речевое развитие 0 0 2 10 20 90 13 60 8 36 1 5 

Художественно – 

эстетическое развитие 

0 0 2 9 20 91 10 46 11,4 52 0,6 2 

Физическое развитие 0,3 1,3 17 79 4,7 19,7 7,7 35 13,6 62 0,7 3 

Итоговый результат 0 0 6,3 28,7 15,7 71,3 10 44,6 11,2 51,4 0,8 4 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми средней 

группы образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 

началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

1. Речевое развитие - высокий уровень 60 % детей, средний – 36 %; 

2. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 46 % детей, средний – 52 %; 

3. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 44% детей, средний – 51 %; 



4. Познавательное развитие - высокий уровень 38 % детей, средний -  57 %; 

5.Физическое развитие – высокий уровень 35 % детей, средний – 62 %. 

Анализ результативности образовательного процесса 

в старшей группе за 2018-2019 учебный год, связанный с оценкой уровня 

эффективности педагогических воздействий 

Образовательные 

области 

(25 чел.) 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 

коммуникативное развитие 

0 0

  

21 84 4 16 14 52 9 33 4 15 

Познавательное развитие 0 0 22 88 3 12 15 55 9 35 3 10 

Речевое развитие 2 8 17 68 6 24 11 40 1 40 6 20 

Художественно – 

эстетическое развитие 

0 0 12 48 13 52 13 48 9 34 5 18 

Физическое развитие 2 8 18 73 5 19 9 34 13 48 5 18 

Итоговый результат 0,8 3,2 18 72,2 6,2 24,6 12,4 45,8 8,2 38 4,4 16,2 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми группы 

раннего возраста образовательной программы по всем образовательным областям по 

сравнению с началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: 

1. Познавательное развитие - высокий уровень 55 % детей, средний – 35%;  

2. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 52 % детей, средний – 33 %;  

3. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 48 % детей, средний – 34 %;  

4. Речевое развитие - высокий уровень 40 % детей, средний – 40 %.  

5. Физическое развитие – высокий уровень 34 % детей, средний - 43%;  

 

Анализ результативности образовательного процесса 

в подготовительной к школе группе за 2018-2019 учебный год,  

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий 

 

Образовательные 

области 

(28 чел.) 

Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Социально – 

коммуникативное развитие 

0 0

  

18 68 9 32 27 95 1 5 0 0 

Познавательное развитие 2 7 16 58 9 35 25 90 3 10 0 0 

Речевое развитие 0,5 2 10,5 38 16 60 26 93 2 7 0 0 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1 4 17 62 9 34 26 93 2 7 0 0 

Физическое развитие 4 15 19 69 4 16 25 90 3 10 0 0 

Итоговый результат 1,5 5,6 16,1 59 9,4 35,4 25,8 92,2 2,2 7,8 0 0 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми группы 

раннего возраста образовательной программы по всем образовательным областям по 

сравнению с началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: 

1. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 95 % детей, средний – 5 %; 



2. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 93 % детей, средний – 7%;; 

3. Речевое развитие - высокий уровень 93 % детей, средний – 7 %; 

4. Познавательное развитие - высокий уровень 90 % детей, средний – 10 %; 

5. Физическое развитие – высокий уровень 90 % детей, средний - 10%. 

  

Сравнительный анализ результативности образовательного процесса по МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка, связанный с оценкой уровня эффективности 

педагогических воздействий 

Образовательные 

области 

Группы  Эффективность педагогических воздействий 

Начало 2018-2019 уч. 

года 

Конец 2018 – 2019 уч. 

года 

высо

кий 

средн

ий 

низкий высо

кий 

средни

й 

низкий 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Раннего 

возраста 

0 55 45 35 55 10 

Младшая  0 42 58 26 61 13 

Средняя  0 14 86 44 51 5 

Старшая  0 84 16 52 33 15 

Подготовител

ьная к школе  

0 68 32 95 5 0 

Средние показатели по области 0 52,6 47,4 50,4 41 8,6 

Познавательное 

развитие 

Раннего 

возраста 

0 34 66 25 35 40 

Младшая  0 29 71 34 61 5 

Средняя  0 30 70 38 57 5 

Старшая  0 88 12 55 35 10 

Подготовител

ьная к школе  

7 58 35 90 10 0 

Средние показатели по области 1,4 47,8 50,8 48,4 39,6 12 

Речевое развитие Раннего 

возраста 

0 13 87 35 20 45 

Младшая  0 58 42 37 53 10 

Средняя  0 10 90 60 36 5 

Старшая  8 68 24 40 40 20 

Подготовител

ьная к школе  

2 38 60 93 7 0 

Средние показатели по области 2 37,4 60,6 53 31 16 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Раннего 

возраста 

0 55 45 35 35 30 

Младшая  0 18 82 34 61 5 

Средняя  0 9 91 46 52 2 

Старшая  0 48 52 48 34 18 

Подготовител

ьная к школе  

4 62 34 93 7 0 

Средние показатели по области 0,8 38,4 60,8 51,2 37,8 11 

Физическое 

развитие 

Раннего 

возраста 

0 55 45 55 15 30 

Младшая  0 59 41 34 61 5 



Средняя  1,3 79 19,7 35 62 3 

Старшая  8 73 19 34 48 18 

Подготовител

ьная к школе  

15 69 16 90 10 0 

Средние показатели по области 4,9 67 28,1 49,6 39,2 11,2 

 

 

 

Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: ОО «Речевое развитие» - 53%, ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» - 51,2%;ОО «Социально - коммуникативное развитие» - 50,4%; 

«Физическое развитие» - 49,6%;ОО «Познавательное развитие» - 48,4%.  

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на среднем уровне 

(результаты представлены в таблицах).Наиболее лучшие показатели у детей 

подготовительной группы – 92,2%, что характеризует высокий уровень подготовки их к 

обучению в школе. Удовлетворительные результаты показали воспитанники старшей 
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группы – 45,8, средней группы - 44,6%, группы раннего возраста -37%, младшей группы - 

33%. 

Вывод:  

В основном показатели выполнения программы лежат в пределах среднего уровня. В 

целом по детскому саду можно отметить, что работа по образовательной программе 

МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка благотворно сказывается на развитии детей. Таким 

образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. Итоги 

данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 

Рекомендации:  

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Срок исполнения: постоянно, в 

течение года.  

2. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения 

программы. Срок исполнения: систематично, в течение года.  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. Срок исполнения: постоянно, в течение года 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

                                             Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 118 90% 

Неполная с матерью  10 % 

Неполная с отцом  0 % 

Оформлено опекунство  0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 48 57,1% 

Два ребенка 51 60,6% 



Три ребенка и более 19 23.8% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  В детском саду 

утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования 

Анализ мониторинга  удовлетворенности  получателей образовательных услуг качеством  

предоставления  образования  показал, что доброжелательность и вежливость  работников 

отметили 100% опрошенных. 

Компетентностью педагогических работников удовлетворены 97% от числа опрошенных 

родителей,  3% - удовлетворены частично. 

Материально – технической базой удовлетворены 100% опрошенных. 

100% удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

100% готовы рекомендовать организацию своим знакомым и родственникам. 

Удовлетворены качеством предоставления медицинских услуг только 25 % от числа опрошенных; 

Не удовлетворены – 25%, частично удовлетворены –  34%; 

Затруднились ответить – 16% от числа опрошенных. 

Основная проблема, которая выявилась по результатам анкетирования – низкое качество 

медицинского  сопровождения в учреждении.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

В детском саду  11 педагогических работников: 

воспитателей – 8 человек, музыкальный руководитель – 1 человек, инструктор по физической 

культуре – 1 человек, учитель – логопед – 1 человек.   

Высшее образование имеют   7 человек (63%), среднее специальное – 4 человек ( 37%). 

Высшую квалификационную категорию – 8 человека (73%), 

первую квалификационную категорию 4человек ( 18%), 

СЗД имеют 1 человек (9%). 

Курсы повышения квалификации прошли  100% педагогических работников.  
Педагогические  работники принимали участие  в профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях:  

1 Районные: 

- 2 место в районном конкурсе буклетов «Спешите делать добро» воспитатель Бодунова Л.К 

-  Участники в районном конкурсе» Засветись» ( Ларина Н.К. и Ошроева Л.В.) 

- 3 место в районном конкурсе «Зимняя сказка» ( Весь коллектив) 

 - 1 место в районном конкурсе «Малышиада»  

- 2 и 5 место в районном конкурсе «Воспитатель года» 2018-2019 (Круглова С.Н. и Котова О.А) 

- Организаторы    первой научно – практической конференции педагогов дошкольного 

образования Ковернинского муниципального района. 

http://mini.1obraz.ru/#/document/118/49757/


-Лауреаты ежегодного конкурса «Пасхальный перезвон» 

- Участники районной педагогической конференции, выступление на тему «Перспективы развития 

ДОУ по реализации национальных проектов в сфере образования через инновационную 

деятельность». 

2. Областные: 

- 1 место в спортивном фестивале детских садов среди северных районов Нижегородской области 

- Участники областного конкурса «Звонкие капельки» 

- Участники областного  этапа конкурса «Воспитатель России 2019 - 2020»  

( Круглова С.Н) 

- Инновационная площадка   ГБОУ ДПО НИРО утвержденная приказом 

 № 150 от 28.08.2019г. «Об организации инновационной деятельности на базе образовательных 

организаций Нижегородской области» 

3. Всероссийские: 

- Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019»Медаль  Лауреаты победители  

- 1 место и медаль  в X Всероссийском творческом конкурсе  профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов ДОУ «Современный детский сад» ( Ларина н.К., Усанова В.К., 

Снегирева  

 В.А., Нечаева Т.А., Смирнова Е.М.,Крылова С.А) Участники Федерального реестра 

«Всероссийская книга почета» 

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

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В учреждении имеется оборудованный методический кабинет.  

Обновление учебно – методических пособий  в соответствии  с ФГОС ДО произошло на 95%.  На 

обновление затрачено   в 2019 году  100 тыс. рублей.  В  каждой возрастной группе имеется 

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. 

Вывод: 

Учебно-методическая, художественная литература подобрана с учетом реализуемой  

образовательной программой дошкольного образования  МДОУ  д/с «Светлячок» д. Гавриловка  

согласно утвержденного Перечня учебных  

изданий. Планируется приобретение методического материала  

для организации дополнительных услуг. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

 Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной РППС 

и материально- технической базы; 

• Поддержание здания и прилегающей к нему территории в соответствие с санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности.   

Методическая литература - 98%,Игрушки и пособия - 95%, Спортивное оборудование -93%, 

Детская мебель – 100%; Средства  ТСО -Магнитофоны – 5 шт.;Телевизоры- 4 шт.;Проектор -3 

шт.:Диопроектор – 2 шт.;Ноотбук – 8 шт.;Интерактивные доски – 3 шт.;Магнитные доски – 3 шт. 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. Групповые комнаты – 5. Созданы паспорта групп, 

в которых отражено  обеспечение групповых комнат 

Поддержание здания и прилегающей к нему территории в соответствие с санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности 

В 2019 году произведен капитальный ремонт кровли и системы вентиляции  на сумму- 5563206 

рублей. 



Вывод:   Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 99 

в режиме полного дня (8-12 часов) 0 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 79 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

10,5 часового пребывания 99(100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек  

 

  



по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

(процент) 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного  

 

воспитанника 

день 6,3 

Общая численность педработников, в том числе 

количество  

 

педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 0 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

7 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической  

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников,  

 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том  

числе: 

человек  

 

(процент) 

10 (91%) 

с высшей 8(73%) 

Первой 1 ( 18%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический  

 

стаж работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

11 

до 5 лет 2(18%) 

больше 30 лет 

 

9(82%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников  

в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

11 

до 30 лет 4 (36%) 

от 55 лет 2 (18%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли  

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку,  

 

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

12(100%) 

 

 

 

 

 

 

 

12(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение  

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС,  

 

человек  

 

(процент) 

12(100%) 



от общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

11/99 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога 

 

нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 14,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м  

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

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 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным количеством 

квалифицированных педагогических и иных работников, которые  регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Деятельность 

детского сада соответствует требованиям законодательства в области  образования.  Наблюдается 

положительная  динамика по созданию условий  в учреждении по  реализации ФГОС ДО.  Это 

касается оснащения образовательной среды,   повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников, совершенствование организационно – методического 

обеспечения образовательной деятельности, установления партнерских отношений с  родителями 

(законными представителями),  сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Коллектив 

является активным участником районных и областных мероприятий, педагогические работники и 

воспитанники  стали активнее принимать участие в  районных региональных конкурсах, 

олимпиадах, смотрах. 

Проблемы в учреждении: требуется замена изгороди,  замена окон, замена фасадов зданий. 

 

 

 


