
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 II. Оценка образовательной деятельности 
       Цель деятельности МБДОУ – реализация гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС, а также права 

на получение дополнительного образования, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников. 

    Предметом деятельности МБДОУ является реализация образовательных программ дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Режим работы МБДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

            Образовательная деятельность ведется в соответствии  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

Государственными образовательными  стандартами  дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013 №1155),  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). Образовательная деятельность осуществляется на основании 

утвержденной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад посещают 73 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду сформировано 7 

групп компенсирующей направленности. Из них: 

1 группа – средняя для детей со сложным дефектом (с 4 до 5 лет); 

1 группа – старшая для детей со сложным дефектом (с 5 до 6 лет); 

1 группа – подготовительная для детей со сложным дефектом (с 6 до 7 лет); 

1 группа – средняя для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 5 лет); 

1 группа -  старшая для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет); 

2 группы –  подготовительные для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет). 

В 2017/18 учебном году педагогический процесс в ДОУ строился в соответствии с 

годовым планом и был направлен на решение следующих задач: 

1.  Модернизация образовательного процесса на основе внедрения в практику инновационных 

форм, способствующих развитию познавательной деятельности детей. 

2. Оптимизация системы работы по речевому развитию детей с ОВЗ посредством   игровых 

технологий и инновационных методов. 

3.  Преобразование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ для реализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 

особенностей развития и образования детей с ОВЗ.  
Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с циклограммой методических 

мероприятий на учебный год: через педсоветы, консультации, деловые игры, тематические 

контроли, оперативные контроли, методические выставки, открытые просмотры, семинары-

практикумы. Образовательная деятельность в учреждении была спланирована и осуществлялась 

на достаточно высоком уровне. Все запланированные мероприятия выполнены. 

III. Оценка системы управления организацией 

    Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

     Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

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


 

 

руководство Детским садом, действует от его имени и представляет 

его интересы в отношениях с  органами государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями, организациями, 

учреждениями и другими юридическими и физическими лицами. 

Общее собрание 

работников (высший 

коллегиальный орган) 

 

 

 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Управляющий совет Представляет интересы воспитанников МБДОУ и их родителей 

(законных представителей). Утверждает программу развития 

МБДОУ; вносит предложения по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, содействует привлечению 

дополнительных средств  для обеспечения деятельности и развития 

МБДОУ;  рассматривает вопросы  создания безопасных  и здоровых 

условий обучения и воспитания детей, совершенствования 

материально-технической базы, благоустройству  помещений и 

территории МБДОУ;  содействует в организации  конкурсов и иных 

культурно-массовых мероприятий МБДОУ. 

Педагогический совет 

(постоянно действующий 

коллегиальный орган) 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

- разработки образовательных программ; 

- обсуждение программы развития МБДОУ; 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− осуществление анализа состояния образовательной деятельности, 

определение путей и средств ее совершенствования; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− определение путей  взаимодействия с социальными партнерами, 

профессиональными сообществами, методическими объединениями и 

научно-исследовательскими организациями. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательный процесс в ДОУ реализовывался в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой, которая разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, комплексными программами 

(«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; «От 

рождения до школы»: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением в развитии». 

Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, программа «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева); 

парциальными программами  и технологиями различной направленности  («Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 



 

 

недоразвитием речи 6 года жизни», под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., «Воспитание и 

обучение  слабослышащих детей дошкольного возраста" Головчиц  Л.А., "Система коррекционной 

работы в логопедической  группе  для детей с общим недоразвитием речи" Н.В. Нищевой; 

"Программа коррекционно-развивающего воспитания и подготовке к школе детей с ЗПР" 

Шевченко С.Г.;  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией О.Я. 

Князевой;  «Расту здоровым» Полтавцева Н.В. и Зимонина В.М.. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве занятий, 

предусмотренных рабочими программами образовательных областей и календарным учебным 

графиком в рамках реализации действующих образовательных программ дошкольного 

образования составила 100%. Таким образом, адаптированная образовательная программа, 

реализуемая в нашем учреждении, выполнены в полном объёме. 

С целью определения уровня освоения образовательной программы проведён мониторинг 

усвоения её воспитанниками ДОУ. Уровень развития детей проанализирован по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: − наблюдения, беседы, несложные 

диагностические ситуации, итоговые занятия. Так, результаты качества освоения АООП МБДОУ в 

2017-2018 учебном году выглядят следующим образом: 

Оценка индивидуального развития детей в группах со сложным дефектом 

 
Оценка индивидуального развития детей в   группах с тяжелыми нарушениями речи  

 
 

Вывод: по результатам мониторинга можно отметить, что в группах №1 и №3 низкий 

показатель коммуникативной инициативы (71% и 43%), познавательной инициативы (57%, 57%), 

во всех трех группах (№1, №2, №3) низкий показатель инициативы как целеполагания и волевого 

усилия (57%, 57%,43%). В группе №3 низкий уровень двигательной инициативы - 57%.  

Достаточно хорошие показатели в группе №2 по двигательной инициативе, в группах №1 и №3 по 

творческой инициативе. У детей всех логопедических групп (№4, №5, №6, №7) нет низкого 

уровня физического развития; в группе №4 у64% детей низкий уровень речевого развития; во всех 

группах (№4, №5, №6, №7) преобладает недостаточный уровень речевого развития (56%, 27%, 

92%, 20%); хорошие показатели социально-коммуникативного развития в группах №6, №7, №4 

(необходимый уровень - 100%, 56%, 80%). 



 

 

 Исходя из вышеизложенного, необходимо в 2018-2019 уч.г. особое внимание уделить в 

группах для детей со сложным дефектом   познавательной инициативе, инициативе как 

целеполаганию и волевому усилию, двигательной инициативе; в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи - речевому развитию, а также продолжать работу по остальным 

образовательным областям.  

Готовность детей к обучению в школе 

Результатом   осуществления   образовательной   деятельности является качественная 

подготовка детей к обучению в школе. В мае 2018 года в ДОУ проведено обследование уровня 

освоения образовательной программы воспитанниками подготовительных к школе групп. В 

2017/18 учебном году выпускные группы посещало 35 детей. 
 

Мониторинг школьной готовности детей  

подготовительного возраста ДОУ на конец учебного года 
 

 
 

 Очень высокого уровня нет, высокий уровень развития был диагностирован у 16% (6 

детей) детей, средний – у 54% (19 детей), низкий – 9% (3 детей), очень низкий – 20% (7 детей). 

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на начало учебного 

года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить положительную динамику. 

Приведённые данные подтверждают целесообразность используемых коррекционно-развивающих 

программ и эффективность работы педагогического состава ДОУ. 

Дети подготовительных групп полностью освоили программу по всем образовательным 

областям. Уровень освоения образовательной программы ДОУ детьми подготовительных групп 

достаточно высокий для успешного овладения программами начального образования. 
Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

       Во всех группах проводится работа по компенсации здоровья для часто и длительно 

болеющих детей и коррекция физического и психического развития.       Содержание 

образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач:  

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Лечебно - профилактические мероприятия проводилось с согласия родителей и 

включали: 

- сбалансированное питание, обогащённое белком, фруктами и овощами; 

- медикаментозное лечение, в том числе инъекционное, по назначению узких 

специалистов, в основном психиатра и невролога; 

- массаж медицинский основного и сопутствующих заболеваний. Массажем было 

охвачено меньше детей, чем в прошлом году, так как медсестра по массажу провела в 



 

 

детском саду только 5 месяцев из 9. 

-физиолечение и физиопрофилактику основного и сопутствующих заболеваний: 

электросон, гальванизация и электрофорез, парафин и озокеритовые аппликации, КУФО 

лорорганов, ультразвуковые ингаляции, спелеотерапию. 

Оздоровление детей-инвалидов проводилось в детском саду и в КЦСО «Импульс». 

Случаев госпитализации детей-инвалидов не было. 
 

Показатели заболеваемости 

Показатели 2018 год 

Общая заболеваемость на 1000 3025 

Острая заболеваемость на 1000 1288 

Пропуски по болезни всего 740 

Пропуски по болезни одним ребенком 9,3 

 

Наблюдается незначительный рост заболеваемости и пропусков по болезни. Пропуски по 

болезни одним ребенком увеличились на 0,4, но, в то же время идет снижение острой 

заболеваемости. 

          Самая низкая заболеваемость в группах №1,2,4 и в группе №7- стабильная. Самая высокая 

заболеваемость в группах №5 и №6. В этом году в детском саду отмечалась благоприятная 

эпидемиологическая обстановка, что выгодно отличает нас от ситуации в городе.  

Физиолечение и массаж получили большое количество детей, 

несмотря на прерывный режим работы медсестры по массажу. Не было случаев 

декомпенсации основных заболеваний у детей-инвалидов. 

  Результаты диагностического обследования уровня физического развития детей за 2017-2018 

уч.год  показали высокий уровень физической подготовленности детей по всем направлениям. В 

следующем учебном году необходимо продолжать формировать потребность у детей в 

двигательной активности и физическом совершенствовании, а также развивать физические 

качества (ловкость, выносливость, сила). 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 60 82% 

Неполная с матерью 10 14% 

Оформлено опекунство 3 4% 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 20 27% 

Два ребенка 38 52% 

Три ребенка и более 15 21% 

   Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 



 

 

Дополнительное образование 

     Дополнительные услуги в МБДОУ осуществлялись в группах «День рождения» и «Волшебная 

песочница». В них было задействовано 50% детей. 

     В течение года осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами: бюджетным 

учреждением Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Импульс»; школой для детей с ОВЗ и школой-интернатом для детей с ОВЗ, 

ГИБДД. 

V. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, по 

режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период). Образовательная деятельность 

осуществляется в различных видах: коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, игровой, трудовой, музыкальной, художественной, двигательной. Образовательный 

процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых (организованная 

регламентированная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей детей и 

коррекционно-развивающую работу. С целью предоставления возможности реализовать свой 

потенциал воспитанникам в нашем детском саду в прошедшем учебном году были проведёны 

следующие мероприятия с детьми: 

 Традиционный конкурс поделок из природного материала «Необычное из обычного» Дети 

совместно с родителями проявляли своё творчество и фантазию.  

 Ежегодно 7 апреля проводится «День здоровья». Это содействует повышению интереса и 

потребности к занятиям физической культурой и спортом у детей, демонстрации и пропаганде 

различных форм спортивной активности и здорового образа жизни, а также недели здоровья 

осень и зимой. 

 В целях активизации работы по физическому развитию детей, воспитания у них интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, формирования положительных нравственно-

волевых качеств была проведена спартакиада.  

 Творческий конкурс новогодних поделок среди семей воспитанников «Новогодняя мастерская 

Деда Мороза».  

 Городской спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Ко Дню Космонавтики все группы поучаствовали в конкурсе поделок. Участниками стали 

родители, дети, педагоги. 

 В дни недели детской книги состоялся конкурс чтецов.   

 В рамках празднования международного Дня семьи состоялось музыкально-развлекательное 

шоу «Наш выход». 

 В течение всего учебного года в ДОУ функционировали выставки детских работ, которые 

систематически обновлялись.  

 В 2017/18 учебном году наши воспитанники традиционно участвовали в мероприятиях 

различного уровня. Всего в конкурсах различного уровня приняли участие все дети МБДОУ и 

получили 191 диплом: 

- в ДОУ -   41 детей 

- в городских конкурсах -  10 детей 

- в региональных конкурсах -   32 детей 

- во всероссийских конкурсах -   31 детей 

- в международных конкурсах - 77 детей. 

Таким образом, учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 



 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 
 

Основная часть выпускников 2017/18 учебного года пошли учиться во все 

общеобразовательные школы города (25 детей). 5 детей были приняты в КОУ «Урайская школу 

для детей с ограниченными возможностями здоровья» и 5 детей в КОУ «Урайская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». Таким образом, все выпускники детского 

сада были социально адаптированы и направлены для обучения в школы города. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляют 24 педагога (2 

совместителя): музыкальный руководитель – 1; учитель-логопед -4; педагог-психолог -1; 

учитель-дефектолог -4; сурдопедагог – 1; воспитатель – 12. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 3/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

В 2018 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 3 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 16 работников МБДОУ, из них 12 

педагогов.  

 

 
 

 
 

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; 

посещали городские методические объединения различной тематики: для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов, музыкальных работников, воспитателей; 2 педагога прошли 

профессиональную подготовку.  



 

 

Все педагоги МБДОУ принимали активное участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня: городских - 5 человек (диплом 1 место), региональные – 2 человека (сертификаты 

участников), всероссийские -   7 человек (дипломы 1 и 2 места), международные – 6 человек 

(дипломы 1 и 2 места). 

 В 2018 году педагоги МБДОУ приняли участие: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, мероприятия Участники Результат 

1 Городской семинар «Аспекты социализации 

«особых детей»» 

Замахайлова Р.И. 

Зубаирова А.С. 

Спирина С.В. 

Козлова Н.В. 

сертификат 

2 Конкурс (всероссийский)  «Проверка 

профессионально- педагогической 

компетентности учителей- логопедов». 

Замахайлова Р.И. 

 

Диплом 1 место 

3 Конкурс  (всероссийский)  

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Анкудинова В.П. Диплом 1 место 

4 Конкурс (всероссийский)   «Безопасность в 

образовательном учреждении» 

Умирова  Л.В. Диплом 2 место 

5 Конкурс социальных и культурных  

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в ХМАО-Югре 

Козлова Н.В. 

Зубаирова А.С. 

Грант 

6 Конкурс (всероссийский)   «Педагогический 

проект» 

Зубаирова А.С. Диплом 1 степени 

7 Конкурс (всероссийский)  «Предметно – 

развивающая среда ДОО как фактор 

развития ребенка дошкольного возраста» 

Козлова Н.В. 

Иванченко А.П. 

Диплом 2 место 

8 Конкурс (окружной) на звание лучшей 

образовательной организации ХМАО-Югры 

в 2018 году 

Плесовских Е.Н. 

Молчанова Л.Ф. 

сертификат 

9 Конкурс (окружной) на звание лучший 

воспитатель дошкольной организации  

ХМАО-Югры в 2018 году 

Козлова Н.В. сертификат 

 

  Социальная активность работников МБДОУ в городских мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, мероприятия Результат 

1 Городской фото-кросс «Поехали» Диплом 1 место 

2 Квест по охране труда (среди  работников образовательных 

организаций города) 

Диплом 2 место 

3 Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» Диплом 

4 I Окружной конкурс эстрадного вокала «Твой голос» Лауреат 3 степени 

5 Городской фестиваль –конкурс трудовых коллективов «Свежий 

ветер» 

Диплом 3 степени 

 

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

улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

 

VIII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оборудование и оснащение методического кабинета учебно-методическими пособиями и 

комплектами  соответствует содержанию образовательного процесса, который построен на основе 

адаптированной основной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,  комплексными 



 

 

программами - «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой; «От рождения до школы»: Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Программой 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением в 

развитии». Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева; парциальными программами  и технологиями 

различной направленности   - «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.; «Коррекционное 

обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи 6 года жизни», под редакцией 

ФиличевойТ.Б., Чиркиной Г.В., «Воспитание и обучение  слабослышащих детей дошкольного 

возраста" Головчиц  Л.А., "Система коррекционной работы в логопедической группе  для 

детей с общим недоразвитием речи" Н.В. Нищевой; "Программа коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовке к школе детей с ЗПР" Шевченко С.Г.;  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под редакцией О.Я. Князевой;  «Расту здоровым» Полтавцева Н.В. и 

Зимонина В.М. – имеются в наличии достаточном количестве.   

Информационное обеспечение образовательного процесса включает: 

1) Программное обеспечение имеющихся компьютеров   - работа с текстовыми редакторами, 

Интернет-ресурсами; 

2) Взаимодействие с участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети) – 

Сайт МБДОУ, на котором размещается актуальная информация, определенная 

законодательством РФ; 

3) Взаимодействие с организациями, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими социальными партнерами и заинтересованными предприятиями, активное 

использование Сайта МБДОУ и электронной почты. 

  Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, общения с 

образовательными организациями более содержательным, интересным, качественным; дает 

возможность   осуществления инновационной деятельности в Онлайн-режиме и т.п. 

    В методическом кабинете подобрана вся необходимая методическая литература, периодические 

издания, пособия, современные развивающие игры, библиотечный фонд включает как книжные, 

так и электронные версии книг, пособий и журналов по дошкольному образованию и воспитанию. 

IX. Оценка состояния материально-технической базы 

В МБДОУ оснащены кабинеты: логопеда, психолога, арт-терапии, медицинский, 

методический, заведующего, завхоза, музыкальный и спортивный залы. Имеется медицинский 

блок, который включает в себя кабинет врача-педиатра, процедурный кабинет, ингаляторий, зал 

ЛФК/ тренажерный, кабинет массажа, спелеокамера. Оборудован зимний сад/сенсорная комната. 

Пищеблок имеет все необходимые цеха (овощной цех, цех сырых продуктов, цех готовых 

продуктов, пункт выдачи готовых продуктов, кладовые для хранения готовых продуктов. 

Прачечная - включает блок для приема грязного белья, замачивания, стирки и сушки и блок для 

хранения и выдачи чистого белья (кастелянная), гладильная. 

   На территории МБДОУ расположена спортивная площадка с необходимым инвентарем, 7 

прогулочных площадок с крытыми верандами, малыми игровыми формами, песочницами, 

цветниками; хозяйственный двор со складскими помещениями, площадками для сбора мусора, для 

сушки белья и прочего мягкого инвентаря. 

   В учреждении в наличии имеются локальные нормативные акты по обеспечению безопасности, 

комплект инструкций по ГО ЧС, пожарной безопасности, планы работы по пожарной 

безопасности, безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников, план антитеррористической 

защищенности; простейшие средства защиты органов дыхания детей и сотрудников, техническая 

документация соответствует установленным. В помещениях детского сада расположены уголки 

безопасности, информация для родителей (законных представителей) воспитанников по 

безопасности, по профилактике заболеваемости, электронное табло по безопасности дорожного 

движения. Организация питания осуществляется на основе примерного двухнедельного меню на 

теплое и холодное время года, составленное технологом Управления образования администрации 

города Урай. Ежедневное меню составляется с использованием автоматизированной программы.  

Питание сбалансированное, разнообразное, 4-х разовое (в рационе детей присутствуют овощи, 



 

 

фрукты, молочные, мясные и рыбные продукты).  Продукты завозятся своевременно, согласно 

графику поставки, имеется все необходимые сопроводительные и разрешительные документы 

(сертификаты качества, ветеринарные справки и пр.). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится согласно требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования   и в 

соответствии адаптированной основной образовательной программой МБДОУ детский сад №16 

«Золотой ключик» (далее – Программой), систематически пополняется новым игровым 

оборудование, пособиями. Оборудование и оснащение помещений детского сада отвечает 

условиям безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки и игровые пособия обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

   В МБДОУ имеются: 

 

Наименование 

помещения 

Имеющееся оборудование, методические и дидактические пособия 

Медицинский 

кабинет Перечень и оборудование в медицинских кабинетах образовательных в 

наличии согласно нормативных документов Процедурный 

кабинет 

Спелеоклиматическая 

камера 

Индивидуальные сменные комплекты белья для детей, музыкальный 

центр, кресла для релаксации 

Ингаляторий Ингаляторы, кислородный концентратор 7F -3, коктейлер, 

пенообразователь на 1000 порций 

Физиокабинет Аппараты: Тубус, Кварц, Электросон, Поток, Луч, ЭВТ 

Методический 

кабинет 

Методическая и художественная литература; экспонаты декоративно-

прикладного искусства, медиатека. Мультимедиапроектор HitachiCP-

X300,   фотокамера CanonEOS 650D,  МФУ SamsungSCX-4220, 

ламинатор ProlamicBI, переплетная техника BindstreamM12 Plus, 

интерактивная панель «Колибри»; Цифровая лаборатория «Наураша  в 

стране  Наурандии», проектор  Epson. 

Кабинет арт-терапии Дидактический материал  для развития речи дошкольников ( наглядный 

и демонстрационный материалы), музыкальный центр, стол 

профессиональный для рисования песком (с подсветкой), Юнгианская 

песочница500*400) , световые модули для рисования песком, стол для 

игр с водой и песком. 

Музыкальный зал Пианино, музыкальный центр, синтезатор, наборы народных 

инструментов, фонотека, нотный материал, методическая литература по 

музыкальному воспитанию, интерактивная система SMART 

BoardX88016 , цифровое  пианиноCASIOCDP-220R  с педалью- 

стойкаCASIOCS-44 , персональный компьютер (звуковая карта,  

клавиатура, мышь), колонки Microlad SOLO3 Cwooden. 

Групповые комнаты Во всех группах имеется достаточное количество дидактических игр, 

игрушек, пособий, настольно-печатных игр, направленных на 

социальное, эмоциональное, нравственное и познавательное развитие 

детей. Для сюжетно-ролевых игр есть необходимое игровое 

оборудование, атрибуты. Все игры и игрушки педагогически 

целесообразны и соответствуют возрасту детей. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично. Педагоги используют аудио, видео 

и мультимедийное оборудование, что способствует всестороннему 

развитию детей.  

Физкультурный зал Стандартное и нетрадиционное оборудование для физкультурно-

оздоровительной работы, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 

метания, увлажнитель воздуха, музыкальный центр, мячи разных 



 

 

размеров, скакалки, обручи и пр.  Детские тренажеры, мягкий модуль. 

Тренажерный зал Мягкие модули, детские тренажеры, батуты. 

 

Сенсорная комната Оборудование: пуфики и подушечки, подвешенные  подвижные 

конструкции, игрушки, библиотека релаксационной музыки, 

оборудование со светооптическими эффектами, сенсорные массажные 

мячики, безопасные зеркала,  столик для пескотерапии, пузырьковая 

колонна. 

Зимний сад Большое видовое разнообразие растений, аквариумы с рыбками, 

тритонами 

Кабинет учителя-

логопеда 

Диагностический материал для обследования речи, дидактические игры 

для развития речи детей (дидактический  и демонстрационный 

материал) БОС- программа, музыкальный центр,  компьютер для 

логопедического тренажера, программно-индикаторный комплекс для 

коррекции и предотвращения речевых расстройств  по методу БОС 

«Комфорт-Лого», логопедический тренажер Дельфа (версия 2), 

интерактивный  детский стол  

Кабинет  педагога-

психолога, учителя-

дефектолога 

Диагностический, дидактический материал, психологическая 

литература, игровой материал для проведения технологий: 

игротерапии,  пескотерапии; дидактический материал по  развитию 

восприятия  цвета, формы, величины; материал для релаксации,  

развития памяти, мышления, мелкой моторики, тактильного 

восприятия, ориентирования в пространстве, музыкальный  центр, 

интерактивный детский стол; комплекс аппаратно-программный 

КАПфс-БОС «Биосвязь»(2-х канальный кардио); тренажер коррекции 

психоэмоционального состояния ребенка для обучения навыкам 

психофизической саморегуляции; набор психолога «Интошка». 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

         Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена чёткая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По итогам всех 

мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. Все итоги мониторинга 

рассматривались на Педагогическом совете. 

Основным документом, регламентирующим проведение внутренней системы оценки качества 

образования (мониторинг) является Положение о мониторинге качества образования МБДОУ 

«Детский сад №16 «Золотой ключик» (приказ №307 от 01.09.2014г.). Основная цель проведения 

внутренней оценки качества образования (мониторинга) – создание оснований для обобщения и 

анализа информации о состоянии образования в МБДОУ, основных её показателей 

функционирования для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия 

управленческих решений по достижению качественного образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2018 году показал удовлетворительную работу педагогического 

коллектива по всем показателям.   

             По результатам анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг, проводимого в декабре 2018 года, средний   показатель удовлетворенности составил 99 % 

(участвовало 80% родителей).  Таким образом, анкетирование показало высокую степень 



 

 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика. 

 
 

Анализ показателей деятельности 

Анализируя показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №16 «Золотой ключик», 

можно сделать следующие выводы: 

- созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, лечебно-

восстановительной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, эффективной работы 

педагогического коллектива; 

- задачи воспитательно-образовательной работы в 2017-2018 учебном году выполнены, 

доля воспитанников учреждения, освоивших адаптированную образовательную программу, 

составила 100%; 

- учитывая контингент детей, проделана значительная коррекционно – развивающая работа, 

налажена связь специалистов с воспитателями по коррекции детей, имеющих отклонение в 

развитии.  

- результаты диагностического обследования воспитанников свидетельствуют о положительной 

динамике в освоении адаптированной основной образовательной программы МБДОУ, в школу 

выпущено 35 детей; 

- существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало повышение 

методической активности педагогов, как следствие получение гранта, присвоение статуса 

Федеральной экспериментальной площадки и городской "Школы-спутника"; 

 - образовательная деятельности МБДОУ соответствует требованиям законодательства.  

Перспективы развития на 2018-2019 учебный год 

-  существуют проблемы здоровья детей, дети приходят в детский сад через ТПМПК с проблемами 

в психическом или физическом здоровье, учитывая это, МБДОУ необходимо в следующем году 

продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психофизического здоровья 

детей, формирование у родителей, педагогов ответственности в деле сохранения и укрепления 

здоровья детей, улучшение медико-социальных условий пребывания ребенка в детском саду.  

 - проблема речевого развития детей все же остается, так как основной контингент детей нашего 

дошкольного учреждения – дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР), а также, 

исходя из мониторинга освоения АООП, необходимо продолжить работу по речевому развитию 

детей, организовать образовательное пространство в соответствии ФГОС (оборудование 

развивающей предметно-пространственной среды, более тесное сотрудничество с родителями 

воспитанников по социализации детей); 

- совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образовательной деятельности; 

-  методическое обеспечение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 



 

 

Часть № 2 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек 

73 

в режиме полного дня (8–12 часов) 73 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 

73 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  человек 

(процент) 

73(100) 

8–12-часового пребывания 73(100) 

12–14-часового пребывания 0(0) 

круглосуточного пребывания 0(0) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги:  

 

человек 

(процент) 
 

73(100) 

по коррекции недостатков физического, психического развития 73(100) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 
73(100) 

присмотру и уходу 73(100) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день 13,4 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 

24 

с высшим образованием 20 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
20 

средним профессиональным образованием 4 

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) 

13(54) 

с высшей 9(38) 

первой 4(17) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4(16,7) 

больше 30 лет 4(16,7) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

человек 

(процент) 
 



 

 

возрасте: 

до 30 лет 2(9) 

от 55 лет 5(21) 

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) 
28(100) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
26(93) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 24/73 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

 

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 23 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
кв.м. 132 

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 

 


