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III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного 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 утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Количество детей посещающих дошкольное учреждение составляет 349 человек. В 
детском саду функционирует 19 групп, из них 7 - для детей раннего возраста с 1 до 3 лет, 
12- для детей дошкольного возраста. Из них:
-  2 младшая - 3 группы
-  средняя -  3 группы
-  старшая -  4 группы
-  подготовительная к школе -  2 группы

Педагогическая диагностика проводится всеми педагогами, включает в себя: 
диагностические занятия (по каждому разделу программы); диагностические срезы; 
наблюдения, итоговые занятия.

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец учебного года 
2016-2017 года составила 75%

Оценка сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 
подготовительной группы показала преобладание детей с высоким и средним уровнем 
развития, которые могут работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умеют самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладают определенным уровнем работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в Детском саду.

Воспитательная работа
Анализ состава семей воспитанников в 2017 году способствовал выбору стратегии 

воспитательной работы,
Характеристика семей по составу_________________________ ______
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Полная 269 79%
Неполная 70 20%
Опекунство 1 1%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.

Дополнительное образование в 2017 не организовывалось. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования



В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 01.09.2015г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
79% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали достаточные 
результаты по готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 
сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию.
Педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 58» представляют 

заведующий МАДОУ, 1 заместитель заведующего по BMP, 1 заместитель заведующего 
по АХР, 37 педагргов, из них 31 воспитатель, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор 
по ФИЗО, 2 учителя-логопеда. Образовательное учреждение укомплектовано 
необходимыми квалифицированными педагогическими кадрами. Нагрузка на одного 
педагога составляет не более 1,5 ставки.

Образовательный ценз педагогов составляет: 24% - высшее образование, 76% - 
среднее специальное.

35%

высшая кв.категория первая категория соответствие не имеют категории
занимаемой
должности

В 2017 году педагогический коллектив принимал участие: 
открытая практическая конференция «Актуальные проблемы музыкального, 

эстетического, художественного воспитания дошкольников. Первые шаги в искусстве»;
- всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современные 
образовательные практики: от детского сада до профессионального образования»;
- городская конференция для педагогов дошкольных учреждений «Современное 
дошкольное образование: ребенок и родитель в Объективе ФГОС».
Участие педагогов в конкурсах:
- всероссийский творческий конкурс «Весенняя бабочка»;
- краевой конкурс «Профстаты-2016»;
- первое место в краевом конкурсе «Династии Пермского края»;
- второе место в открытом творческом конкурсе «Мой яркий мир»;
- первое место в конкурсе детского творчества «Подари улыбку миру»;
- региональный конкурс «Танцующая семья»;
- краевой конкурс «Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста»;
- краевой конкурс «Корнями дерево сильно»;
- конкурс детского творчества «Давай раскрасим вместе мир»;
- городская экологическая акция-конкурс «Дадим пластику вторую жизнь, подарим










