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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Ладушки» р.п. Шилово муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (сокращенно детский сад № 5 «Ладушки»)
Руководитель
Ирина Сергеевна Кирюхина
Адрес организации
391502 Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. Стройкова
Телефон, факс
(49136) 2-15-29
Адрес электронной почты
detskijsadv5@mail.ru
Официальный сайт
http://sad5shilovo.ru
Учредитель
Администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и управление образования администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области
Лицензия
№ 25-0814 от 26 января 2012 года, выданная Министерством образования Рязанской области, срок действия: бессрочно.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Ладушки» » р.п. Шилово муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – детский сад) расположено в микрорайоне рабочего поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 310 мест. Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1753 кв. м.
Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Задачами деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы детского сада - рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30. Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Для нуждающихся детей работают дежурные группы с 17.30 до 19.00.

II. Система управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом детского сада.
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в детском саду:
Наименование органа
Функции
Заведующий
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство детским садом
Управляющий совет
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений
Общее собрание работников
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
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Детский сад посещают 297 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду функционирует 13 групп общеразвивающей направленности. Из них:
− 3 группы раннего развития – по 20 ребенку;
− 3 младших группы – по 21 ребенку;
− 2 средних группы – по 27 детей;
− 2 старших группы – по 27 детей;
− 3 подготовительных к школе группы – по 22 ребенка.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2018 года выглядят следующим образом: 
Уровень развития детей (целевые ориентиры развития)
Выше нормы
Норма
Ниже нормы
Итого

Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
% воспитанников в пределе нормы

94
31,6
201
67,7
2
0,7
297
99,3
В мае 2018 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 66 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: дети способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности, проявляют стремление к получению знаний, способны к волевым усилиям, имеют навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать взрослого, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
Воспитательно - образовательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
 Воспитание, обучение и развитие детей наши педагоги в этом году продолжали осуществлять по основной образовательной программе детского сада, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.
Содержание общеобразовательной программы детского сада основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание воспитательно – образовательного процесса строится на:
- предоставлении воспитанникам возможности быть участником в различных видах деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учетом интересов и склонностей;
- обеспечении благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и совершенствовании предметно – развивающей среды.
При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим физическому, социально – личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию. Занятия с детьми проводятся в игровой форме, в зависимости от программного содержания проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия.
Содержание образовательного процесса в ДОУ строится с учетом регионального компонента. Это сотрудничество с близлежащими учреждениями образования и культуры, творческими людьми, предприятиями, знакомство с культурными особенностями – проведение праздников к датам, имеющим значимость на районном уровне.
Выбор форм организации осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит в процессе увлекательной для малышей игровой деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) используются следующие формы деятельности:
	игры: дидактически, сюжетно – ролевые, подвижные, психологические, музыкально - дидактические, игры – драматизации, подвижные игры;
	просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
	чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательной и художественной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий;
	создание педагогических ситуаций; беседы социально – нравственного содержания, рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях, ситуативные разговоры с детьми;
	наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; экскурсии на предприятия и организации;
	изготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 
	проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование;
	оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно – прикладного искусства, репродукций произведений живописи пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы;
	викторины, сочинение загадок;
	инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
	рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, изобразительной, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
	продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, художественный труд;

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, музыкальные дидактические игры;
	элементарная игра на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
	пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
	танцы, плясовые движения, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
	физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические), комплексные с элементами развития речи, математики, конструирования), физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 
Использовали парциальные программы:
	«Юный эколог» С. Н. Николаевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеевой, О. Князевой 
	«Старт» Р. Юдиной (старший дошкольный возраст).
«Математика в детском саду» В. П. Новиковой.
Программа по развитию речи. О.С.Ушаковой, Е.М. Струниной.
«Цветные ладошки» И. А. Лыковой.
	«Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста» И. Катлуновой.  
Использовали современные образовательные технологии: 
	Технология личностно-ориентированного взаимодействия (Н.Я. Михайленко и И.А. Коротковой);
	Технологии исследовательской деятельности;

Технологии проектной деятельности;
Информационно – коммуникативные технологии;
	Здоровьесберегающие технологии;
	Игровые технологии.
 В соответствии с ФГОС ДО педагогов продолжали оснащать предметную среду в группах и на территории детского сада. Педагоги каждой группы старались сделать обстановку комфортной, соответствующей возрасту, обеспечивающей двигательную активность и возможность для самостоятельной и совместной деятельности. В старших и подготовительных к школе группах оформлены центры по правилам дорожного движения, мини – музеи краеведческого содержания, мини-лаборатории по исследовательской деятельности. Во всех группах педагоги продолжали создавать позитивные условия для интеллектуального развития детей, пополняли развивающую среду познавательным и иллюстративным материалом, развивающими играми. Пополнили развивающую среду игровой мебелью и крупным напольным строителем.
Творчески подошли педагоги к оформлению декоративных цветников на своих участках. Сюжетное оформление цветников получись красочным, привлекательным, необычным.
Активно на протяжении всего года педагоги поддерживали детскую инициативу в разных видах деятельности.  Дети участвовали в конкурсах различного уровня.                  
 


Достижения воспитанников
Уровень мероприятий
Название мероприятия
Результативность

Всероссийский
 Заочный всероссийский конкурс «Финансовая грамотность»
Сертификат участника

Всероссийский
Заочный всероссийский конкурс «Веселые буквы» 
Грамота 1 место

Муниципальный 
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Спешите делать добрые дела» в рамках августовской педагогической конференции 
Благодарность от партии «Единая Россия»


Муниципальный
выставка осенних букетов «Цвет осени» проведенной в рамках 4 межрегионального фестиваля лозоплетения «Ива – ивушка» 
Благодарность главы администрации.

Муниципальный
Районный фестиваль «Дед Мороз и Снегурочка -2019» 
Грамота УО

Муниципальный
Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества «Мастерская деда Мороза» 
Грамота УО                1 место в номинации «Снежинка»

Уровень ДОУ
Весенний фестиваль «Весеннее настроение»
Благодарность ДОУ


С 2018 года на базе детского сада педагогом психологом ПМСЦ «Родник» реализуется программа "Волшебный круг" для воспитанников подготовительных групп, направленная на развитие у детей навыков общения, умение понимать себя и других, на коррекцию агрессивного поведения, на формирование самоконтроля и адекватной самооценки у детей.
 В целях обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих детский сад, при поступлении в школу, единство преемственности семейного и общественного воспитания, повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет успешно продолжает функционировать «Консультационный пункт» для родителей детей, не посещающих детский сад. Работу планировали на основании сведений, полученных из анкет для родителей и карт индивидуального развития ребенка (диагностик), стараясь подобрать наиболее эффективный метод оказания помощи.  Проводились коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных особенностей развития ребенка, разрабатывались методические рекомендации, проводились консультации, практикумы, мастер-классы для родителей по интересующим их вопросам. Кроме этого, были разработаны памятки, буклеты для родителей, создана картотека рекомендуемой литературы и видеотека для семейного самообразования. Организован «телефон доверия» 2-15-19. 
На протяжении всего года проводились мониторинги. Для родителей с детьми организовывались экскурсии «Добро пожаловать в детский сад» с целью ознакомления с режимными моментами и условиями детского сада.
В течение года с родителями детей, не посещающих детский сад, работали: педагоги, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, старшая медицинская сестра. Всего консультационным пунктом было охвачено – 32 семьи. 
Успешно продолжал функционировать логопедический пункт, который посещали 34 воспитанника детского сада.  Работа осуществлялась на индивидуальных занятиях и подгрупповых по 6-7 человек в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и фонематического слуха. В процессе работы по постановке и автоматизации звуков достигнуты положительные результаты, которые контролировались и закреплялись взрослыми в собственной речи ребенка, а также при самоконтроле воспитанников за собственной речью. В становлении лексико-грамматических представлений были достигнуты положительные результаты. Дети научились использовать в свободной речи, поставленные и автоматизированные звуки.
Вывод: Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду в целом соответствует предъявляемым требованиям. Воспитательно-образовательная работа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие воспитанников, сохранение и укрепление здоровья детей. Но, тем не менее, необходимо продолжать индивидуализировать образование для поддержки воспитанников имеющих недостаточный уровень развития, опережающее возрастное развитие.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал высокий уровень работы педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 99,3 процента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп имеют высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
 В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 83 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 72 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 79 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 91 процент;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 89 процентов.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
Вывод: анализ мониторинга освоения программы характеризуется преимущественно высокими и средними показателями. Общий уровень освоения программного материала выпускниками детского сада составляет 99,3 процента. Удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами на высоком уровне.

V. Оценка кадрового обеспечения 
Сведения о педагогических работниках.
Показатель
Кол-во чел.
%
Всего педагогических работников (количество человек)
29
100
Укомплектованность штата педагогических работников
да
100
Из них внешних совместителей
нет
-
Наличие вакансий
нет
-
Образовательный уровень педагогических работников
с высшим образованием
10
34,5

со средним специальным образованием
18
62,1

с общим средним образованием
1
3,4
 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет

29
100
Имеют квалификационную категорию
Высшую
2
6,8

Первую
19
64,6
Состав педагогического коллектива по должностям
Заведующая
1


Заместитель заведующей по УВР
1


Музыкальный руководитель
2


Учитель-логопед
1


Инструктор по физической культуре
1


Воспитатель
23

Имеют учёную степень

-

Имеют почётные звания

3
10,2
Стаж педагогических кадров
до 3 лет
1
3,4

 от 3 до 5
2
6,9

от 5 до 10
5
17,1

от 10 до 20
4
13,7

более 20 лет
17
57,9

По результатам сравнительного анализа педагогических кадров, сделаны следующие выводы:
а) повысилось количество педагогов, имеющих высшее образование, стало 10 педагогов.
б) количество педагогов, имеющих высшую и 1 квалификационную категорию осталось без изменений. 
В 2018 году 4 воспитателя прошли   курсы повышения квалификации по теме «Работа воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации» и 2 специалиста: музыкальный руководитель Григорян Г. П. по теме «Организация музыкальной деятельности в соответствии с ФГОС ДО», инструктор по физической культуре Семина Н. Н. по теме «Организация физической деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 
В 2018 году педагоги детского сада постоянно повышали свой профессиональный уровень, эффективно участвовали в работе районных методических объединений, знакомились с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также активно занимались самообразованием через посещение семинаров, дистационных вебинаров. 
Активно участвовали в конкурсах:                                 
  - конкурс «Воспитатель года России - 2018» муниципальный этап; 
  -  VI Всероссийский конкурс «Воспитатель России» номинация «Лучший воспитатель образовательной организации при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия»;  
  - Областной Фестиваль-конкурс образовательных организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» Региональная олимпиада «Умножаем успех». 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2018 году пополнен методической литературой к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
Информационно - техническое обеспечение детского сада включает:
− 1 интерактивную доску;
- 3 проектора;
- 2 музыкальных центра;
- 13 магнитофонов;
- 2 телевизора
- 3 ноутбука
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы
Детский сад располагается в двухэтажном здании, в котором:
- групповые помещения – 11 (2 группы в помещении ПМСЦ «Родник»);
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
- кабинет логопеда – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1.
Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:
	Спортивные площадки – 2 шт.;
	11 прогулочных участков (2 участка на территории ПМСЦ «Родник»), соответствующих СанПиН, оборудованных малыми архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. Участки детского сада соответствуют требованиям СанПиН, но оснащены недостаточно малыми формами для двигательной активности, необходимо новое современное оборудование.

Материально-технические условия детского сада соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с ФГОС ДО, правилам пожарной безопасности. В течение всего года пополнялась и оснащалась развивающая, предметно - пространственная среда.
Группы в детском саду оснащены новой детской и игровой мебелью. Во всех группах созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей – двигательной, продуктивной, коммуникативной, игровой, познавательно - исследовательской, трудовой, театрализованной.  Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе техническими - мультимедийное оборудование, музыкальный центр в музыкальном зале, спортивный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем, имеется музыкальный центр.
Детский сад укомплектован:
	на 100% детской мебелью (обновление детской мебели на 80%);
	спортивно-игровым оборудованием -100%;
	игровым, развивающим оборудованием - 100%;

Создана «Доступная среда» и необходимые условия для пребывания в саду детей с особыми потребностями в рамках подпрограммы 3 «Доступная среда» на 2014-2020 годы». 
Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Однако материально – техническую базу в отношении участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать.
Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы:
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса в детском саду соответствует предъявляемым требованиям. Воспитательно-образовательная работа ведется успешно. Освоение программы воспитанниками характеризуется преимущественно высокими и средними показателями. 
Развивающая предметно – пространственная среда значительно пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, методической литературой и соответствует требованиям ФГОС ДО. Однако развивающую среду на участках детского сада необходимо пополнять и совершенствовать.
Достигнутые коллективом детского сада результаты работы в течение 2018 года говорят о том, что образовательная деятельность в детском саду реализуется на высоком уровне. 


