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Аналитическая часть 

 

Оценка системы управления организации 

 
       В течение года активно  и во взаимодействии работали все органы управления 

учреждением: педагогический совет, Совет учреждения, общее собрание. 

       В соответствии с годовым планом проведены 7 педагогических советов, на 

которых рассматривались и принимались локальные акты: ОП  учреждения, 

перечень материально-технического оснащения к ОП, программно-методическое 

обеспечение к ОП, рабочие программы педагогов, паспорта кабинетов и групповых 

помещений, в группах пополнено программно-методическое обеспечение ОП. 

      В соответствии с новой редакцией ОП обновлена и пополнена нормативная 

база: приведена в соответствие с ФГОС образовательная программа, положения о 

группах, о порядке приема воспитанников, порядке отчисления воспитанников, 

правила внутреннего распорядка, регламент по предоставлению услуги по приему 

заявлений, Положения об аттестации педагогических работников, Положения об 

оценке деятельности педагогов и др.  

       Задача следующего учебного года: совершенствование и планирование 

образовательного процесса в соответствии с ОП и учебным планом учреждения. 

       Отмечены положительные эффекты в работе педагогического коллектива, что 

отражено в решениях педсовета: повысилось качество планирования 

воспитательно-образовательной  работы с детьми, пополнилась предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС, внедрены в работу с детьми 

авторские  ИКТ-технологии, проводится активная работа по введению  ФГОС в 

учреждение. 

        В течение года по плану проведено 4 заседаний Совета учреждения, на 

которых решались задачи утверждения плана работы на 2014-2015 уч. гг., 

подготовки  и проведения торжественных заседаний, посвященных 

знаменательным датам, подготовка и участие в конкурсах разных уровней. На 

заседаниях Совета учреждения рассматривались вопросы подготовки к  новому 

учебному году. Заслушивались отчеты о проведенной работе. 

        В результате работы Совета учреждения  на оптимальном уровне  проведена  

подготовка к летней оздоровительной работе, учебному году, созданию условий 

для проведения зимних прогулок. Рассмотрен вопрос работы родительского актива. 

Проведены торжественные собрания, посвященные дню воспитателя, учителя, 

международному женскому дню 8 Марта, юбилейным датам сотрудников. 

        В соответствии с годовым планом  проведено два общих собрания, на которых 

решались вопросы  обсуждения и принятия локальных актов, подведены итоги 

работы в 2015-2016 уч.гг. утверждены задачи на 2016-17уч.гг. подведены итоги 

работы по укреплению здоровья и  снижению заболеваемости детей, решались 

вопросы трудовой  дисциплины. В решениях отмечен оптимальный уровень 

решения годовых задач, снижение общей и простудной заболеваемости детей, 

отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и др. 

 

Оценка качества подготовки выпускников  

к обучению в школе 

        



       В течение года продолжалась и велась работа по подготовке детей к школе, 

проведены экскурсии детей старшего дошкольного возраста в школу, где их тепло 

встретили школьники и с удовольствием показали  свои кабинеты. По выпуску 

2015-2016 года в школу пошли пять детей: два мальчика и три девочки, которые 

показывают хорошую подготовку к школе. 

       

Оценка качества кадрового обеспечения. 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
Кол-во педагогов Высшее 

образование 

Средне 

специальное 

студенты 

2014-2015 2015-2016 2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-2016 

5 5 0 2 5 3 1 0 

 

      

         Квалификационный уровень педагогических работников 
высшая Первая Вторая Без категор. 

2013-2014 2014-2015 2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-2015 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Педагогический стаж работников 

 
До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 лет 

2014-2015 2015-2016 2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-2016 

4 3 1 2 0 0 0 0 

 

Уровень профессиональной подготовки и переподготовки 

педагогических работников 

 
     По сравнению с 2014-2015 годом уровень профессиональной подготовки у 

педагогов вырос, почти все прошли курсы повышения квалификации, курсы  

по внедрению ФГОС ДО. Ведется работа по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов через подготовку и участие в 

мероприятиях районного, городского, регионального уровней. Повышение 

педагогического мастерства молодых педагогов через  организацию 

наставничества, проведение мастер-классов, посещения открытых 

мероприятий, консультативную помощь и т.д. 

 

Оценка состояния  здоровья 

 и физического развития воспитанников 

 

     Дошкольное учреждение посещают 25 детей от 1,5 лет до 7 лет. По 

сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение общей 

заболеваемости  детей. Ведутся профилактические и закаливающие 

процедуры по снижению простудных заболеваний. Ведется работа по 

улучшению качества питания. Питание соответствует санитарно-



гигиеническим нормам. Нормы питания по всем основным продуктам 

выполняются на 98-100%. 

 

 

 


