
1 
 

Общая характеристика образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово» функционирует на основании Устава, утвержденного приказом 

Управления образования Администрации Беловского городского округа от 16.02.2017 г. № 97 

и лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07.08.2012 г. № 12924 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово». 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 4 города Белово. 

Местонахождение: улица Добролюбова, 24, г. Белово, Кемеровская область,  652607, 

Российская Федерация, телефон/факс: 8 (38452) 4-49-50, E-mail:doy-teremok@mail.ru 

Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 

Учредитель Учреждения:  муниципальное образование - Беловский городской округ.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

Администрации Беловского городского округа (Учредитель) 

Полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляет 

Управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации 

Беловского городского округа (Собственник) 

Учреждение выполняет муниципальное задание в соответствии с предусмотренными 

Уставом основными видами деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

- реализация основной программы дошкольного образования 

- реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за воспитанниками; 

3) организация питания воспитанников. 

Основными целями деятельности Учреждения  является удовлетворение потребностей 

личности и общества по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00 часа. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Дошкольное учреждение находится в одноэтажном здании. Год постройки – 1949 г.  

Прилегающие сооружения: прачка, овощной и продуктовый склады. 

Участок детского сада озеленен, имеет спортивную площадку, 3 групповые площадки, 

цветники, огород. 

В настоящее время в учреждении функционирует 3 группы дошкольного возраста. 

В детском саду имеется медицинский кабинет, изолятор, кабинет заведующего, 

пищеблок. 

Содержание образовательного процесса строится на основе общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово». В учреждении допускается использование новых технологий 

авторских разработок, которые соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

Сравнительный анализ количества воспитанников 

 

Группы 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Младшая «Медвежата» 32 34 32 

Средняя «Зайчата» 30 35 34 

Старшая «Бабочки» 35 37 34 

Итого 97 106 101 

 

. 
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I часть. Аналитическая 

1. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, решениями Управления 

образования Администрации Беловского городского округа (Учредитель), уставом МБДОУ 

детский сад № 4 города Белово. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

- управляющий совет; 

- общее собрание; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет; 

- профсоюзный комитет. 

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» осуществляет 

заведующий – Овчинникова Валентина Владимировна (приказ от 15. 04. 1994 г. отдела 

образования  города Белово). 

 

Структура управления образовательной организации 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. в Учреждении разработаны:  

- положение о внутренней контрольной деятельности 

- положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всего детского сада для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

Контроль в Учреждении начинается с заведующего, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, управляющем совете детского сада. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

детском саду, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. 

Задачи мониторинга: 

- отслеживать уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- анализировать: готовность детей к обучению в школе; состояние здоровья детей, 

физическое развитие, адаптации к условиям детского сада; организацию питания в детском 

саду; уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов; 
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- оценивать: учебно-материальное обеспечение; развитие предметно-пространственной 

среды. 

- степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в детском саду. 

В детском саду действует новая форма системы информационного обеспечения 

управления, включающая электронный сбор информации об управляемых объектах, обработка 

информации и выдача управленческих решений. В еѐ основе лежат современные научные 

представления в области информационных технологий. 

В детском саду используются эффективные формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Вывод: в МБДОУ детский сад № 4 города Белово создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы образовательной организации. Система 

управления и контроля даѐт положительные результаты функционирования образовательной 

организации и оценена всеми участниками образовательного процесса на 

«удовлетворительно» (в системе оценки: удовлетворительно или неудовлетворительно). 

 

2. Оценка условий образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным и годовым планами, 

и основной общеобразовательной программой детского сада. 

Образовательный процесс оснащен достаточным количеством методической литературы, 

методическими разработками, игровым материалом, средствами технического обучения. 

Большая работа проведена по созданию учебно-материальной базы. Приобретены 

методическая литература и пособия, картины по Программе, рекомендованные 

Министерством 

образования и науки. Дважды в год оформляется подписка на периодическую печать: 

педагогические газеты, журналы. 

Для каждого педагога имеется бесплатный доступ в Интернет, оказывается необходимая 

помощь. 

Кабинет заведующего и группы оснащены телевизорами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуком, проведѐн интернет. В группах оформлены микрокабинеты для педагогов, учебные 

и игровые зоны для детей, в достаточном количестве детская игровая мебель по современным 

требованиям. 

В детском саду имеется: 

- кабинет заведующего; 

- мед.блок: медицинский кабинет, изолятор; 

- спортивный участок; 

- участки для прогулки детей; 

- цветники; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Готовность развивающей предметно-пространственной среды 

по образовательным областям 

в 2016-2017 учебном году 

 

Образовательная область % готовности 

Физическое развитие 100 

Речевое развитие 100 

Познавательное развитие 100 

Социально - коммуникативное развитие 100 

Художественно -эстетическое 100 
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Готовность развивающей предметно-пространственной среды 

по группам 

в 2016-2017 учебном году 

 

Название группы % готовности 

Младшая «Медвежата» 100 

Средняя «Зайчата» 100 

Старшая «Бабочки» 100 

 

Кадровый потенциал 

Педагогический процесс в детском саду обеспечивают следующие специалисты: 

- музыкальный руководитель -1 

- воспитатель – 6 

Стаж педагогической работы 

Учебный год Количество 

педагогов 

Стаж педагогической работы 

0 - 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет 20 лет и более 

2016 - 2017 7 4 - - 3 

Квалификационные категории педагогов 

Высшая 

квалификационная 

Первая 

квалификационная 

Высшая 

квалификационная 

Без категории 

42% 43% 57% 0 % 

Курсы повышения квалификации 

 

Учебный год Количество 

педагогов 

Прошли курсовую переподготовку 

очные: 

КРИПКиПРО 

дистанционные 

заочные: Школа 

цифрового века 

2016 - 2017 7 - 2 

 

Вывод: МБДОУ детский сад № 4 города Белово укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают курсы профессиональной подготовки, методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы, участвуют в работе педагогических 

Интернет -сообществ. 

За последние три года количество педагогов с высшей квалификационной категорией 

67 %, педагогов с первой квалификационной категорией – 33 %. Это положительный 

результат в повышении профессионального уровня педагогических кадров.  

Работа с кадрами, молодыми специалистами по совершенствованию педагогического 

мастерства по введению образовательного стандарта в практику педагогической деятельности, 

проводиться целенаправленно, с хорошими результатами.  

Воспитатели Арапова И.С., Коос О.Е. успешно прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. Обучились заочно на курсах повышения квалификации в 

образовательном учреждении Педагогический университет «Первое сентября» Овчинникова 

В.В.,  Гаврилова Г.А., Арапова И.С. Повышает образование в БИФ Кем ГУ воспитатель Коос 

О.Е. 

Педагоги принимают активное участие в городских конкурсах профессионального 

мастерства и готовят детей к участию в городских, всероссийских, международных 

конкурсах:  

ДОУ работает в режиме развития, что предполагает: 
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постоянный поиск инновационных форм организации образовательного процесса. Многие 

педагоги учреждения осуществляют творческо-поисковую деятельность.  Являлись 

участниками мероприятий: 

 

№ Мероприятия Дата Педагоги 

1 Общероссийский проект «Школа цифрового 

века 2015-16». Модульные курсы, вебинары 

2016 -17г Все педагоги 

(дипломы, 

сертификаты) 
2 Международный центр инновационных 

технологий в образовании Международный 

эвристический конкурс для детей «Совенок – 

2017» 

2016г -

2017г 

Арапов И.С. 

Коос О.Е. 

 

3 Международный детский творческий конкурс 

поделок «Осенние фантазии» 

Эвристический конкурс для детей дошкольного  

возраста «Совенок  2017» 

Областной конкурс рисунка по экологии «Мир в 

котором мы живем»  

2016 – 

2017г 

Гаврилова Г.А. 

Бедрягина Н.В 

4 Областной конкурс рисунка по экологии «Мир в 

котором мы живем» 

 

2016г Николайчук И.Н. 

Давыденко Е.А. 

 

Вывод: Работа с педагогическими кадрами дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников  

 

3. Оценка работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

Право на медицинское обслуживание детей в ДОУ подтверждено лицензией ЛО-42-01-

002221 от 27 августа 2013 года. 

     Медицинское обслуживание, профилактическую и физкультурно – оздоровительную  

работу детей,  обеспечивает старшая медицинская сестра, воспитатели, врачи. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входят: 

- изолятор 

- медицинский кабинет 

Медицинский кабинет оснащен  необходимым оборудованием: 

- облучатель  бактерицидный 

- шкаф  для  хранения  лекарственных  средств 

- аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

- аптечка  анти – СПИД 

- противопедикулезный  набор 

- ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора 

- ростомер 

- тонометр  с  детской  манжеткой 

- весы  электронные 

- кушетка 

- фонендоскоп 

- шины  для  верхних  и  нижних  конечностей 

- лотки 

   В ДОУ заключен договор с МБУЗ «Городская больница №2»  на медицинское 

обслуживание, которое включает в себя ежегодные профилактические осмотры врачом - 

педиатром с привлечением специалистов и проведение профилактических прививок после 

осмотра врача-педиатра. 
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В 2016-2017 учебном году профилактический осмотр детей ДОУ  проводили врачи: 

окулист, невропатолог, хирург, отоларинголог, терапевт. 

Из общего числа осмотренных воспитанников, были выявлены нарушения в состоянии 

здоровья у 6 воспитанников. Родителям предложено пройти, более углубленное обследование  

в медицинских учреждениях.  

   В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные и закаливающие 

мероприятия: 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки;  

- дыхательная, пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики; 

- оздоровительный бег (в теплый период);  

- хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

 - воздушные ванны;   

- точечный массаж. 

Система закаливающих мероприятий  

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

Облегченная форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

Полоскание полости  рта 

Утренняя гимнастика 

 Профилактическая Гимнастика (пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, 

развлечения, досуги, праздники) 

Фитотерапия (чай из шиповника) 

Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, 

хоровое пение) 

витаминотерапия 

 

   В ДОУ оборудованы объекты физической культуры и спорта: 

- мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

- спортивная  площадка на территории ДОУ; 

-  прогулочные участки со спортивным оборудованием 

   Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников, развлечений, 

соревнований по  плану  образовательной работы.  

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Формы работы Содержание Условия организации 

место время 

1. Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование правильной 

Традиционная гимнастика 

Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

Гимнастика с речитативом 

Оздоровительный бег 

 

в группе 

в летний 

период на 

свежем 

воздухе 

ежедневно 

перед 

завтраком 
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осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

2. Занятия по физической 

культуре, это основная форма 

организованного 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, физического развития, 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования. 

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, тренировочное 

и др.. Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, упражнений с 

элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения. 

на воздухе, в 

группе, на 

спортивной 

площадке 

3 раза в 

неделю в 

утреннее 

время 

3. Подвижные игры Используются  различные виды 

игр 

в группе, на 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

ежедневно 

4. Двигательные разминки 

(физминутки, динамические 

паузы) 

Упражнения на развитие 

Ритмические движения 

Упражнения на внимание, 

координацию движений 

Упражнения на равновесие 

Гимнастика расслабления 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

на воздухе, на 

игровой, 

спортивной 

площадке 

ежедневно 

5. Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

в групповой 

комнате 

ежедневно 

6. Закаливающие мероприятия Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных особенностей 

детей. Элементы закаливания в 

повседневной жизни умывание 

прохладной водой, мытье ног 

после прогулки в летнее время, 

топтание по мокрой, сухой 

дорожке с использованием 

массажных дорожек   

с учетом 

специфики 

закаливаю-

щего 

мероприятия 

по плану 

7. Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

в группе, на 

спортивной 

площадке 

по плану 

 

Материально-техническое оснащение, объекты физической культуры и спорта, 

пространственная организация среды детского сада, соответствуют требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН от 15 мая 2013 г. 26), физиологии 
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детей. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей и сезона года. Для решения 

задачи по укреплению, сохранению физического, психического и социального здоровья детей, 

воспитатели проводят  разные виды физкультурных мероприятий: интегрированные, 

традиционные, спортивные, тематические праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«День защитника отечества», «Осенний семейный праздник». В силу того, что  в учреждении 

отсутствует физкультурный зал,  возникают сложности в процессе организации спортивных 

мероприятий. В связи с этим, большинство мероприятий, а также одно физкультурное занятие 

в неделю, перенесено на свежий воздух. Для профилактики гриппа в период с декабря по март 

месяц проводилась следующая работа:  

- кварцевание групп; 

- ношение марлевых масок сотрудниками детского сада; 

- использование аксолиновой мази 

Исключался прием детей с признаками ОРВИ в учреждение во  избежание передачи 

вирусной инфекции друг другу. 

Сорока  пяти воспитанникам проведена вакцинация против гриппа. 

   В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. На 

основании полученных данных был проведен мониторинг здоровья и физического развития 

детей за год. 

Мониторинг здоровья 

 

Группа 

здоровья 

2014 2015 

 
2016 

 

1 группа 45 49 47 

2 группа 52 56 53 

3 группа - 1 1 

Итого 97 106 101 

 

Анализ показаний за год 

Показатели 2014 

 

2015 

 
2016 

 

количество детей за год 1107 1136 1145 

кол-во случаев по болезни 147 323 294 

кол-во пропущенных дней по 

болезни 

1054 2963 2735 

пропущено одним ребенком 33,1 91,3 83,1 

показатель на 1000 129 284 257 

индекс здоровья 87% 71% 74% 

 

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют. Пропуски по болезни на одного 

ребенка и индекс здоровья зависят от числа общей заболеваемости, от списочного состава 

детей. Данный календарный год, характеризует   незначительное снижение динамики  по 

случаям заболеваемости у детей.  

   В ДОУ организовано  питание на основе примерного 10-дневного меню. Питание 

детей организовано с учётом следующих принципов: 

- выполнение режима питания; 

- калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

- гигиена приёма пищи; 

- индивидуальный подход к детям во время питания; 

- правильность расстановки мебели. 

В рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. В целях оздоровления дети получают соки, фрукты, 
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витаминизированную продукцию: булочка, напиток  «Виталек», настой шиповника. 

Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, которая соответствует норме.  

Ежедневно, для  контроля  организации питания,  в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников в ДОУ, 

проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет бракеражная 

комиссия.  Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 

Вывод:  Продолжить отслеживать состояние физического и психического здоровья  

детей с перспективой оздоровления, сохранения и приобщения к здоровому образу жизни. 

 

4. Оценка организации питания 

В Учреждении организовано 5 разовое питание. С целью обеспечения полноценного 

сбалансированного питания детей введено 10 дневное меню. При составлении, которого, 

учитываются возраст детей. 

Продукты питания приобретаются на договорной основе в соответствии с заявкой 

детского сада, при наличии сертификата качества на приобретаемый продукт. ДОУ 

обеспечивает детей питанием, необходимым для их нормального роста и развития, в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду по нормам, 

утвержденным Минздравсоцразвития РФ, в пределах средств, установленных Учредителем. 

Основными принципами организации питания являются: 

- выполнение режима питания; 

- полноценное питание; 

- гигиена приема пищи; 

При организации питания в ДОУ важно не только накормить ребенка, но и 

сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть 

здорового образа жизни. В ежедневный рацион питания включены овощи и мясные блюда, 

молочные и рыбные продукты, фрукты. 

Проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за качеством питания, 

витаминизацию блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовым качеством пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на детский сад. 

Вывод: дети в Учреждении обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

 

5. Оценка состояния обеспечения безопасности 

Важным аспектом в детском саду является создание условий для безопасного 

пребывания воспитанников и сотрудников. Установлена система пожарной 

сигнализации(АПС) с подключением на пульт центрального наблюдения в пожарной части и 

тревожная кнопка (КТС) на случай экстренного вызова сотрудников охранного предприятия. 

Имеется схема эвакуации из здания. В достаточном количестве и доступном месте 

огнетушители (7 шт.). На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда и 

действию персонала в случае чрезвычайных ситуаций. 

В дневное время в детском саду осуществляется пропускной режим завхозом, в ночное 

время здание детского сада охраняется сторожем. 

Ограждение и освещение вокруг детского сада поддерживается в исправном состоянии. 

Вывод: в Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. На следующий отчѐтный 

период подана заявка на приобретение и установку системы видеонаблюдения. 

 

6. Оценка образовательной деятельности 

В 2016 - 2017 учебном году деятельность Учреждения была направлена на решение 

следующих задач: 
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Проблема: 

   Недостаточное раскрытие педагогами детской индивидуальности, личностных качеств, 

творческой активности  

Цель: 

Осуществление образования детей, с учетом развития творческой активности 

 

Задачи: 

1. Развивать индивидуальность, творческую активность каждого ребенка 

       2. Формировать интерес  дошкольников к истории своего края, страны; умение видеть 

историю вокруг себя. 

 

Для решения годовых задач были запланированы и проведены ряд методических и 

практических мероприятий: 

- педагогические советы (организационные, тематические, итоговые); 

- методические часы по знакомству с новыми нормативными документами; 

- курсы повышения квалификации «Организация и содержание образовательного 

процесса в современной ДОО в условиях введения ФГОС ДО»; 

- обучение в КемГУ на получение высшего образования -  1педагог; 

- тематический контроль; 

- консультации; 

- медико-педагогические совещания; 

- смотры-конкурсы среди групп 

Вывод: поставленные годовые задачи выполнены, планы мероприятий, реализованы 

полностью, полученный результат положительный, работа педагогического коллектива 

ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу. 

 

7. Оценка результатов образовательной деятельности 

Качество реализации образовательной программы ДОУ 
   Использование в практике современных педагогических технологий, целенаправленная 

работа по повышению профессионального мастерства воспитателей, способствуют 

качественному освоению воспитанниками основной общеобразовательной программы. 

 

Освоение обучающимися  основной общеобразовательной программы 

 

 Уровни развития интегративных качеств Итоговый показатель 

  в с 

1 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

68 32 

2 Любознательный, активный 70 30 

3 Эмоционально-отзывчивый 75 25 

4 Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

64 36 

5 Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных 

представлений. Соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

77 23 

6 Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

79 21 

7 Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

88 12 

8 Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 

100 100 

9 Овладевший необходимыми умениями и навыками 100 100 
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10  Творчески активный 68 32 

11 Итоговый показатель 78 22 

 

Уровни овладения знаниями по образовательным областям 

 Уровни овладения знаниями по образовательным 

областям 

Итоговый показатель 

в с 

1 Здоровье 85 15 

2 Физическая культура 85 15 

3 Социализация 96 4 

4 Труд 95 5 

5 Безопасность 78 22 

6 Познание 81 19 

7 Коммуникация 88 12 

8 Чтение художественной литературы 79 21 

9 Художественное творчество 82 18 

10 Музыка 93 17 

 Итоговый показатель развития детей в ДОУ 86,5 13,5 

 

   Таким образом, педагогическому коллективу удалось добиться в  освоении воспитанниками 

ДОУ программного материала с результатами: 

Высокий уровень- 86% 

Средний уровень – 14%  

Для решения задач: 

1. Развивать индивидуальность, творческую активность каждого ребенка 

2. Формировать интерес  дошкольников к истории своего края, страны; умение видеть 

историю вокруг себя. 

 

проведены мероприятия с педагогами, детьми, родителями: 
Педсоветы:  

- развитие индивидуальности, творческой активности дошкольника в области 

«художественно – эстетическая»; 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
 

Педагогические часы:  

- развитие детского творчества посредством изобразительной деятельности 

- развитие детского творчества средствами народного искусства 

- хорошо ли я знаю свой край? 

-воспитание у детей любви к родной природе, как одной из составляющих патриотического 

воспитания 

- патриотическое воспитание детей через ознакомление с историей и культурой 

родного города 

Игровой практикум:  

- роль нетрадиционных техник рисования в развитии детского творчества 
тематические занятия, недели: 

интегрированное занятие в соответствии с ФГОС «Ох ты зимушка – зима» 

- маленькие друзья светофора 

- дидактическая игра  «Мы – спасатели» 

- аквариумные рыбки и азы математики 

- чудеса из страны знаний 

Игровые практикумы для родителей  

-  лето - это маленькая жизнь 

- театр из коробок 

Как результат, активности детей, сотрудников, родителей явились достижения: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/patrioticheskoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-oznakomlen
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/patrioticheskoe-vospitanie-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-oznakomlen
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Результаты участия детей, педагогов в различных мероприятиях  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ Мероприятия Дата Педагоги 

1 Общероссийский проект «Школа цифрового 

века 2015-16». Модульные курсы, вебинары 

2016 -17г Все педагоги 

(дипломы, 

сертификаты) 
2 Международный центр инновационных 

технологий в образовании Международный 

эвристический конкурс для детей «Совенок – 

2017» 

2016г -

2017г 

Арапов И.С. 

Коос О.Е. 

 

3 Международный детский творческий конкурс 

поделок «Осенние фантазии» 

Эвристический конкурс для детей дошкольного  

возраста «Совенок  2017» 

Областной конкурс рисунка по экологии «Мир в 

котором мы живем»  

2016 – 

2017г 

Гаврилова Г.А. 

Бедрягина Н.В 

4 Областной конкурс рисунка по экологии «Мир в 

котором мы живем» 

 

2016г Николайчук И.Н. 

Давыденко Е.А. 

Гаврилова Г.А. 

Бедрягина Н.В. 

 

Все дети, и участники, и победители награждены сертификатами, грамотами. 

Для развития  художественно-эстетических способностей у детей в учреждении 

проводится  дополнительная образовательная  работа. Детям предоставляется возможность 

реализовать себя в понравившейся деятельности. Арапова И.С., проводит с детьми работу по 

разработанной ею парциальной программе «Волшебные кружева» Периодически оформляет  

совместно с детьми и родителями выставки прикладного искусства, разработала пособия для 

воспитателей по развитию детского творчества в процессе занятий с бумагой. Коос О.Е. – 

разработала парциальную программу  «Театр юного зрителя», изготовила декорации для 

проведения самодеятельных театрализованных представлений детей и взрослых, театр из 

старых коробок и др. Воспитатели активно реализовывают образование детей в области  

художественно – эстетическое развития, добиваются наиболее полного раскрытия ребенком 

творческого потенциала, столь необходимого ребенку в дальнейшем. Арапова И.С.  создала 

электронную картотеку с играми разной тематики, методическими разработками сценариев, 

которую используют воспитатели в работе. Воспитатель Коос О.Е. оформила практический 

материал по использованию  игр в семьях воспитанников. 
Давыденко Е.А. систематизировала индивидуальную работу с детьми. В помощь 

молодому воспитателю составила примерный план работы с детьми в свободное время, утром, 

вечером. Воспитатель Николайчук И.Н. оформила практический материал по использованию  

творческих игр в семьях воспитанников, который используют родители в своей деятельности с 

детьми. Бедрягина Н.В. подготовила методический материал по развитию творческой 

активности детей в процессе продуктивной деятельности. Гаврилова Г.А. разработала 

методический материал по безопасности ребенка в различных ситуациях.  

По результатам диагностики показатель высокого и среднего уровня по познанию: 

2015г - 80%; 2016г -86%. 2017г – 84%. 

Поставленная педагогами задача по развитию индивидуальности, творческой 

активности детей выполнена. 

В задаче по формированию у детей любви к родному краю, не был затронут вопрос об 

угледобывающей промышленности Кузбасса, о шахтерской профессии. 

Родители являлись активными участниками в работе с детьми. В качестве домашнего 

задания, им были предложены памятки для работы с детьми дома: развитие творческой 

активности детей в игре, русские национальные игры; выполнение конкурсных заданий. 
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Дети, после целенаправленной работы педагогов и родителей, стали более 

инициативны,  больше проявлять творчества в играх, толерантны, активны., патриотичны. 

   В конце учебного года для старших дошкольников  и их родителей проводились 

открытые занятия, где дети демонстрировали свое умение думать, рассуждать, быть 

самостоятельными, инициативными, творческими, патриотичными.  Уровень освоения детьми 

знаний составил 86%. Но, у педагогов недостаточно систематизированы знания об 

организации образовательной деятельности по вопросам  патриотического воспитания детей.  

Таким образом, можно считать, годовые задачи учебного 2016 – 2017 учебного года, 

выполненными. 

Проблемы, возникшие во время реализации образовательной программ: 

Не в полной мере использованы воспитателями современные методы по 

патриотическому воспитанию детей, введению детей в культуру родного региона, профессию 

близких. Не затронут вопрос в работе педагогов об угледобывающей промышленности 

Кузбасса, о шахтерской профессии. 

Не достаточной мере проводится работа по развитию экологической культуры детей. 

По итогам проведенного в мае 2017 г. мониторинга готовности детей к началу 

школьного обучения, выявлен уровень сформированности у воспитанников предпосылок к 

учебной деятельности. Дети умеют работать в соответствии задания, самостоятельно 

действовать по образцу, осуществлять самоанализ, вовремя  останавливаться  при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого.  

Уровни готовности Количество детей % 

Готовность к школьному обучению 21 100 

Условная готовность к школьному обучению - - 

Условная неготовность к школьному обучению - - 

Неготовность к школьному обучению - - 

Выводы:  
- не достаточно использованы воспитателями современные методы по 

патриотическому воспитанию детей, введению детей в культуру родного региона, 

профессию близких;  

- не достаточно сформированы у детей основы экологического поведения в 

природе  

 

Взаимодействие ДОУ с «внешней средой» 
 В рамках осуществления взаимодействия с социумом,  воспитанники старших и 

подготовительных групп посетили краеведческий школьный музей, выставку прикладного 

искусства МУ «ДК «Угольщиков». Которые были  организованы с целью формирования у 

детей устойчивого интереса к произведениям искусства;  МОУ ДОД «Станция  юных 

техников города Белово», для ознакомления с ручным трудом школьника. Об эффективности  

работы педагогов  ДОУ говорят следующие факты: 

- дети подготовительной группы (десять) заняли призовые места во всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «Классики – скоро в школу». 

- дети старшей и средней группы являются участниками выставки художественно - 

прикладного искусства «Город мастеров» ТУ мкрн. Бабанаково; 

За участие в областном конкурсе рисунка по экологии «Мир в котором мы живем», 

детям предоставлены подарки от партии «Единая Россия» 

Подготовку  детей к конкурсам осуществляли специалисты ДОУ, социальных структур 

и родители. 

В направлении работы по преемственности между ДОУ и школой состоялись 

следующие мероприятия: экскурсии детей подготовительных групп в МБОУ СОШ № 9; 

участие детей в праздничной линейке посвященной Дню Знаний; родительское собрание 

«Воспитание творческого  ребенка»; участие в совместном со школой № 9 празднике 

«Веселые старты».  
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Вывод: В работе присутствует положительное влияние между социумом и ДОУ в 

решении задач по формированию предпосылок учебной деятельности детей обеспечивающих 

социальную успешность. 

 

8. Состояние работы с родителями 

   Проанализировав эффективность работы с родителями, можно отметить, что 

качество воспитания будущего гражданина в системе отношений «Детский сад - семья», 

зависит от готовности и способности взрослых целесообразно и грамотно организовать 

процесс взаимоотношений. 

   Исходя из этого, работе педагогов с родителями уделяется большое внимание. 

Содержание работы с родителями реализовывается через разнообразные формы. Главное – 

дать родителям информацию, а перед этим заинтересовать их в ее получении и понять, какой 

именно информации недостает им.  

     Для  решения задачи преемственности обучения детей, проводилось: 

1) коллективные формы работы:  

- родительские собрания, на которых обсуждались проблемы жизнедеятельности 

группы: 

- развитие творческих способностей у детей  (младшая группа) 

- нужно ли воспитывать в маленьких детях патриотизм? 

- воспитание любви к родному городу в детском саду и семье (старшая группа) 

-  семинары - практикумы:   давайте познакомимся; формирование творческой 

активности детей в игре. 

- литературный калейдоскоп; 

- праздники и развлечения: мама, папа, я – спортивная семья;  день защитника 

отечества; день матери; колядки др.); 

- совместные выставки  работ родителей и детей (наши таланты, дары осени, и др.); 

 2)  индивидуальные формы работы:  

- беседы;  

- консультации; 

-  посещение на дому; 

- разучивание стихов 

3)  оформление мини – музея: «Наши деды одевают ордена»; 

4) дополнительная образовательная работа по парциальным программам; 

5) хозяйственная помощь ДОУ, группе (побелка, покраска, скидывание снега с крыши, 

отсыпка дороги и др.) 

   Исходя  из анализа работы с родителями, можно признать, наиболее действенны  

результаты работы не коллективные, а индивидуальные, вовлечение родителей в работу 

кружков, занятий и экскурсий с детьми, а также, возможность  родителям самим наблюдать за 

собственным ребенком, сравнивать его со сверстниками. Это способствовало активному 

включению  родителей в образовательный процесс,  что,   повлияло на уровень образования 

дошкольников т.к. дома  родители целенаправленно занимались с детьми по закреплению  и 

расширению  знаний, полученных в детском саду.  

   Проведенный анализ работы с родителями, показал на необходимость продолжить 

работу по взаимодействия с семьей, путем расширения круга проблем, связанных с развитием 

у детей знаний о родном регионе, профессиях родителей, знаний по экологии. 

   Педагогический коллектив внимательно изучает  культурную среду семей 

обучающихся ДОУ.  Особое внимание уделяется эмоциональному микроклимату семей, 

семейным традициям  и бытовому поведению. Инспектор по охране прав детства, Коос О.Е., 

наладила тесный контакт с семьями воспитанников, ведет статистику социальных, бытовых 

критериев, оказывает необходимую консультативную, правовую помощь, т.к. в детском саду 

2% детей опекаемых. 

Вывод: продолжить работу по взаимодействия с семьей. 
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В результате анализа годового плана 2016 - 2017 учебного года выявлено: годовые 

задачи выполнены, но не в достаточной мере проводилась работа по развитию у детей знаний 

о родном регионе, профессиях родителей, по экологии. 

Вывод:   
Повысить профессиональную компетентность педагогов  в области: 

- патриотического воспитания, введения детей в культуру родного региона, профессию 

близких. 

- экологического воспитания детей. 

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены цели и задачи 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

II часть. Анализ показателей деятельности МБДОУ детский сад № 4 города Белово, 

подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

на 01.08. 2017 года 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

101 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 101 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 
91 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  101 человек (100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек (0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек (0%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек (0%) 
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1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0 человек (0%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек (0%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек (0%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек (100%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек (100%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек (83%) 

1.8.1 Высшая 2 человека (40%) 

1.8.2 Первая 3 человека (60%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 
6 человек (100%) 

1.9.1 До 5 лет 3 (50%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 (16%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (33%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (16%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

0 (0%) 
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работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 (66%) 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник 

в дошкольной образовательнойорганизации 

16 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

1.15.7 Старший воспитатель да (совмещение) 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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