I. Информационная справка
Общее количество (направленность групп) групп – 12, (из них в режиме полного
пребывания - 3 младших группы, 3 средних группы, 3 старших группы, 3 подготовительных
группы, групп кратковременного пребывания – 0).
Количество воспитанников на начало учебного года (01.09.2017) – 280 чел., конец
учебного года (31.05.2018) – 291 чел.
II. Реализация задач годового плана
Задачи годового плана
1. Активизировать работу педагогов ДОУ по созданию развивающей предметнопространственной среды, отвечающей требованиям федерального государственного
образовательного стандарта
2. Создать условия для безопасности жизни и здоровья детей
III. Условия реализации ФГОС ДО
1. Психолого-педагогические
Анализ уровня здоровья и охраны жизни детей
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Вывод: анализ показал, что по сравнению с прошлым годом в ДОУ вырос среднегодовой
процент посещаемости (с 77% до 78%), однако увеличился индекс здоровья (в ДОУ было
несколько карантинов по ветряной оспе).
Результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования
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Вывод:
отмечена
положительная
динамика
Основная образовательная программа выполнена на 100%.

развития

воспитанников.

Результаты внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
Мониторинг производился на основе методических материалов «Внутренняя система оценки
качества образования в детском саду», разработанных МКОУ ДПО «Центр повышения
квалификации и ресурсного обеспечения» г. Кирова, 2016г.
Направления

Результаты оценки (%)
Средний

Высокий
2016/2017

2017/2018

2016/2017

2017/2018

Низкий
2016/2017

2017/2018

Оценка деятельности педагога
89%
100%
11%
Оценка работы специалистов
60%
67%
40%
33%
Оценка развивающей
предметно-пространственной
79%
100%
21%
среды
Оценка работы с родителями
84%
100%
16%
Оценка управленческих
83%
100%
17%
условий
Вывод: результат ВСОКО показал, что за 2016-2017уч.г. и 2017-2018уч.г. не отмечено
высокого уровня оценки деятельности, однако замечено снижение низкого уровня.
Причины низкого уровня работы специалистов в 2017-2018 уч.г. – частичная занятость одного
из специалистов и отсутствие у него опыта работы, работа совместителей, принятых на время
декретного отпуска основного работника; отсутствие отдельного зала для физкультурных занятий.
Анализ готовности детей к обучению в школе
Критерии

Интеллектуальная
готовность (%)

Личностная
готовность (%)

Социальнопсихологическая
готовность (%)
Низкий уровень
9%
2%
7%
Средний уровень
64%
74%
51%
Высокий уровень
27%
24%
42%
Количество воспитанников, планирующих обучение в школе на 2018-2019 учебный год
– 73 чел.
Количество воспитанников, планирующих на повторное обучение в ДОУ – 2 чел.
Причина: желание родителей.
2. Кадровые
Критерии
Результаты аттестации

За учебный год
Высшая
Первая
Соответствие
занимаемой
должности
Без категории

1
3
1

3

Повышение квалификации или
4
переподготовки
по
профилю
педагогической деятельности
Повышение
квалификации
по
2
информационным технологиям
Вывод: уровень категорийности педагогов составил _79 %.
Участие педагогов в конкурсном движении

Всего в ДОУ на конец
учебного года
8 чел.
29 %
13 чел.
46%%
1 чел.
4%
6 чел.
17 чел.

2

21 %

Уровень проведения
Международный
Федеральный
Региональный
Городской
Учрежденческий

Количество участников
9
5
-

Участие воспитанников в конкурсном движении
Уровень проведения
Международный
Федеральный
Региональный
Городской
Учрежденческий

Количество участников
57
14
25
70
150

3. Материально-технические
Программно-методическое обеспечение
Образовательные области
Познавательное развитие

Речевое развитие
Социально – коммуникативное
Художественно – эстетическое
Физическое развитие

Что приобретено для реализации
Наглядный и дидактический материал
Раздаточный материал
Счётный материал
Методическая литература
Игры и игрушки
Наглядный и дидактический материал
Методическая литература
Художественная литература
Наглядный и дидактический материал
Методическая литература
Игры и игрушки
Наглядный и дидактический материал
Методическая литература
Элементы костюмов
Наглядный и дидактический материал
Методическая литература

Вывод: за последние два года для реализации программы было приобретено немалое
количество наглядного, дидактического и методического материала, однако потребность ещё
остаётся.

Вывод: из анализа следует, что в целом детский сад работает удовлетворительно.
Имеются проблемы в кадровом вопросе: пришло много молодых педагогов, не имеющих
опыта работы, категории и квалификации; остаётся потребность в программно-методическом
обеспечении.
VI

Планируемые
проблемами):

задачи

на

2018/2019уч.

год

(в соответствии

с

выявленными

1. Работа с педагогами над использованием возможностей РППС для построения
образовательной деятельности
2. Продолжить работу по созданию условий для безопасности жизни и здоровья детей
3. Продолжить работу по реорганизации РППС групп
4. Направить на курсы повышения квалификации педагогов, у которых заканчивается срок
действия предыдущих курсов или не было курсовой переподготовки.
5. Аттестовать на соответствие занимаемой должности педагогов, отработавших в ДОУ от 2
до 3 лет.
6. Активизировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах разного уровня
7. Продолжить оснащение образовательного
методическим и игровым материалом.

процесса

наглядным,

дидактическим,

