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реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья воспитанников. 

Режим работы Учреждения 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 Учреждение функционирует в соответ-

ствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 

01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания». 

          Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной «Основной об-

разовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 5» (далее - 

ООП ДОУ), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с уче-

том примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Срок освоения воспитанниками основной образовательной программы составляет 5 

лет (с первой младшей группы до подготовительной к школе). Воспитанники с ОВЗ, име-

ющие трудности в речевом развитии, по заключению ПМПК, обучаются по адаптирован-

ным основным образовательным программам для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Срок освоения воспитанниками адаптированной основной образовательной программы 

составляет 2 года. Для образовательной деятельности разработаны режим дня, расписание 

организованной образовательной деятельности, система оздоровительных мероприятий, 

включающих режим двигательной активности дошкольников, система закаливания. 

Учебный план - является локальным нормативным документом, регламентирую-

щий общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план обеспе-

чивает реализацию образовательных программ дошкольного образования, соответствует 

ФГОС ДО и обеспечивает выполнение санитарно- эпидемиологических правил и норма-

тивов. Учебный план определяет образовательную нагрузку воспитанников. Содержание 

образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие. 

Основной задачей учебного плана является регулирование объема образовательной 

нагрузки. При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого ко-

личества организованной образовательной деятельности (далее ООД) на изучение каждой 

образовательной области. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки для детей раннего и дошкольного возраста соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

В Учреждении функционирует 11 групп: 7 групп – общеразвивающего вида, 4 

Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббо-

та, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 ча-

сов. Режим работы групп – с 07.00 часов до 19.00 часов. В предпраздничные дни про-

должительность работы сокращается на 1 час. 



3 

 

группы – комбинированного вида для детей с ОВЗ – с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

от 5-7 лет. Списочный состав  воспитанников детского сада в возрасте от 2 до 7 лет по со-

стоянию на 31.12.2021 года составил 212 детей: 

группы общеразвивающего вида: 

• 3 первых младших группы –56 детей; 

• 2-я младшая группа –17 детей; 

• 2 средние группы – 37 детей; 

• 1 старшая группа – 19 детей; 

группы комбинированного вида: 

• 2 старших группы для детей с ТНР – 34 ребенка; 

• 2 подготовительных группы для детей с ТНР – 49 детей; 

 

Воспитательная работа 
 

С 01.09.2021 года Учреждение реализует программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. При разработке программы воспитания был проведен 

анализ существующего уклада Учреждения по следующим элементам: ценности, правила 

и нормы, традиции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспита-

тельных процессов и предметно-пространственная среда. 

           Система воспитательной работы Учреждения строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимо-

связи родителей (законных представителей), воспитателей и специалистов. Главными 

факторами эффективности процесса воспитания являются личностно-ориентированный 

подход и системность. Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как 

Учреждение следует рассматривать как единую, целостную воспитательную систему. Де-

тям из неполных семей уделяется большое внимание в первые месяцы после зачисления в 

Учреждение. 

           Основные идеи, задачи и направления воспитательной работы в Учреждении: 

           Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности вос-

питанника его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных спо-

собностей. 

           Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие спо-

собностей и формирование потребностей личности ребенка. 

          Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и пе-

дагогов является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации 

успеха”. 

          Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступ-

ность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

          Направления воспитательной работы в Учреждении:  
Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках несколь-

ких направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в совокуп-

ности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

1. Способствовать формированию личности ребенка, нравственного воспитания, 

развития общения (нравственное направление воспитания). 

2. Способствовать формированию уважительного отношения к истории своей стра-

ны и   любви к Родине (патриотическое направление воспитания). 

3. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и обществу (социальное направление воспитания). 

4. Способствовать формированию позитивных установок к труду и творчеству (тру-

довое и этико-эстетическое направление воспитания). 

5. Способствовать формированию основ экологического сознания (экологическое 

направление воспитания). 

6. Способствовать формированию основ безопасности (воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности). 
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           Задачи воспитательной работы в Учреждении  
           Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит 

перед коллективом определенные задачи.  

           В раннем возрасте: 

           - поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;  

           - прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам;  

           - развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть, по-

мочь);  

           - формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного), а чего делать 

нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова);  

           - формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, благода-

рить, выражать просьбу. 

           В младшем дошкольном возрасте:  

            - формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать и 

осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих; замечать 

изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника, прояв-

лять внимание, сочувствие;  

            - развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я 

хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная 

экспрессия (выражение радости, печали) регулируют поведение и общение ребенка;  

           - учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в общении 

и совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии для 

выражения радости, восторга, грусти и других состояний;  

            - воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

В старшем дошкольном возрасте:  

            - развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межлич-

ностных отношений как нравственной основы социального поведения и формирования у 

детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, привязанности, пре-

данности и ответственности по отношению к людям, населяющим ее;  

           - способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать интерес к 

труду взрослых и стремление беречь результаты их труда;  

            - воспитывать этически ценные способы общения. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего коли-

чества семей  воспитанни-

ков 

Полная 183 86% 

Неполная с матерью 27 13% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено опекунство 1 0,5% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в  семье Количество семей Процент от общего коли-

чества семей  воспитанни-

ков 

Один ребёнок 69 32% 

Два ребёнка 112 53% 

Три ребёнка и более 31 15% 
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Вывод: Целостная воспитательная система позволяет нам реализовать требования 

ФГОС ДО по обеспечению полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обо-

гащение (амплификация) детского развития, построение образовательной деятельности на 

основе учёта индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Работа с родителями  

 

В 2021 году работа с родителями велась в дистанционном формате. Основным по-

мощником в такой работе стали социальные сети и мэссенджеры. Педагоги знакомили ро-

дителей с планами работы, рекомендовали ссылки для самостоятельного изучения той или 

иной темы, информировали о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, 

семинарах и т. д. Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

стал сайт Учреждения, который содержит информацию для родителей по всем направле-

ниям развития ребенка.  

В нашем Учреждении проводились родительские собрания в дистанционном фор-

мате. Для проведения мастер классов, акций, педагогами использовался мессенджер Viber 

и WhatsApp. Важно отметить, что проведение дистанционных родительских собраний (как 

одной из форм дистанционного взаимодействия семьи и образовательного учреждения) 

способствовало повышению мотивацию родителей к общению между собой и с педаго-

гом. Особое внимание в работе с родителями уделялось вопросам безопасности в быту, на 

воде, в лесу и профилактике коронавирусной инфекции. 

В 2021 году педагогическим коллективом Учреждения были организованы следу-

ющие мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников: 

групповые родительские собрания: «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Подго-

товка детей к школе – одно из направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ» 

и т.д.; 

анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности качеством деятельности 

ДОО по итогам учебного года», «Оценка качества организации и применения дистанци-

онных форм взаимодействия»; 

организация совместных творческих выставок «Огонь мой друг, огонь мой враг», 

«У мамы руки золотые», «Военная техника», «Дары осени», «Новогодние фантазии»; 

 организация участия в конкурсах различной направленности; 

 проведение акции «Окна победы», «Окна России», «Свеча памяти», «Посади де-

рево», «Покорми птиц». 

 

Участие воспитанников и родителей (законных представителей)  

в конкурсах и иных мероприятиях в 2021 году 

 

            Результатом работы Учреждения является участие воспитанников в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Уровень Название Результат Количество 

Всерос-

сийский 

Международный конкурс –фестиваль 

искусств «Отражение»  

Лауреат 1 степе-

ни 

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 

Всенародный фестиваль-конкурс «Со-

звучие сердец»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека  

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Зимние узоры» 

Грамота 1 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс рисунков 

«Солнечный свет» «Елочка-

красавица» 

Грамота 3 место 1 человек 

Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Снеговик в городе» 

Грамота 3 место 1 человек 
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Межрегиональный конкурс декора-

тивно-прикладное творчество «Сол-

нечный свет» «Веселый снеговик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Грамота 1 место, 

2 место 

4 человека 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 1 место, 

2 место 

5 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Добрый мультик» 

Грамота 3 место 1 человек 

Всероссийский детский конкурс ри-

сунков «Мой сказочный мир» 

Грамота 2 место 1 человек 

Краевой Краевой творческий экологический 

конкурс «Тайга-без огня»  

2 место коллек-

тивная работа, 3 

место ребёнок 

12 человек 

Краевой дистанционный конкурс «Де-

ти о войне и дне Победы» 

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

I детский международный экологиче-

ский фестиваль «ЭкоСказы «Роева ру-

чья» и Муниципального  зоосада в 

Варшаве 

Благодарствен-

ное письмо 

5 человек 

Муници-

пальный 

Конкурс-фестиваль детских и юноше-

ских театральных коллективов «Теат-

ральная юность Минусинска 2021»  

Диплом за 1 ме-

сто, кубок 

 Диплом за луч-

ший сцениче-

ский костюм 

Коллективная 

работа - 22 ре-

бенка 

XIV Городской фестиваль-конкурс 

детского хореографического творче-

ства «Хрустальный башмачок 2021»  

Участие  12 человек 

Городской хореографический фести-

валь «Вальс Победы»  

Диплом 1 место 12 человек 

МБУК МГЦБС «Городская библиоте-

ка им. А.Т. Черкасова» конкурс чтецов 

«Звездный час»  

Благодарствен-

ное письмо 

3 человека 

Городской конкурс рисунков межрай-

онная прокуратура «Прокурор глазами 

детей» 

Участие  2 человека 

Дом детского творчества, творческий 

конкурс рисунков «Добрая дорога» 

Диплом 3 место 4 человека 

ДОУ «Азбука пожарной безопасности для 

детей» 

Участие  35 детей 

«Военная техника» Участие  46 детей 

«Мамочке любимой» (рисунки, плака-

ты) 

Участие  84 ребенка 

«Космос глазами детей» Участие  54 ребенка 

«Огонь - наш друг! Огонь – наш враг!» Участие  28 детей 

«Была война…Была Победа…» Участие  45 детей 

«Ах это лето!» Участие  74 ребенка 

«Как я провел лето» Участие  62 ребенка 

Безопасность на дороге Участие  34 ребенка 

Конкурс «Краски осени» (рисунки), 

«Дары осени» (поделки) 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

75 детей 

Для мамочки моей (рисунки, плакаты) Участие  49 детей 

Выставка поделок «У мамы руки золо-

тые» 

Участие  19 родителей 
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Новогодняя выставка рисунков, поде-

лок «Новогодние фантазии» 

Грамоты 1,2,3 

место, участие 

97 детей 

 

Дополнительное образование 

 

Кружки являются одной из форм дополнительного образования в Учреждении и 

направлены на расширение общих и специальных знаний, удовлетворение индивидуаль-

ных интересов и склонностей детей, развитие творческих способностей. В дополнитель-

ном образовании задействованы 194 воспитанника, что составляет 91% воспитанников 

Учреждения. 

            В 2021 году в Учреждении работали кружки по направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направленность / Наиме-

нование программы 

Педагоги Воз-

раст 

Количество 

воспитан-

ников 

1. Спортивно-оздоровительная 

1.1. «Веселый мяч» инструктор по физической 

культуре Оглы С.А. 

2-4 г 54 

2. Художественно-эстетическая 

2.1. Нетрадиционное рисова-

ние «Цветные ладошки» 

воспитатели Петрова А.А., Мо-

розова А.Н. 

5-6 л 18 

2.2.  «Волшебная мастерская 

(квилинг)» 

воспитатели Симанева Н.А., 

Рахманкулова Л.Б. 

6-7 л 25 

2.3. «Волшебная мастерская» воспитатели Федорова А.И. 

Бергер Л.Н. 

5-6 л 18 

2.4. «Оригами» воспитатели Масловская Н.М., 

Земскова В.Л. 

5-6 л 18 

3. Познавательная 

3.1. «Финансовая грамот-

ность» 

воспитатели Екимова О.А. 

Усманова Н.М. 

6-7 л 25 

3.2. «Всезнайка» воспитатели Федоренко Ю.Е., 

Годык Т.Ю. 

5-6 л 19 

4. Речевая 

4.1. «Говорушки» воспитатель Шафигуллина З.Н. 3-4 г 17 

 

Вывод: Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с 

действующими нормативными документами, направлена на реализацию основной образо-

вательной программы дошкольного образования и повышение качества дошкольного об-

разования в Учреждении. Она направлена на сохранение и укрепление здоровья воспи-

танников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка, на создание благоприятных условий развития детей и формирование общей куль-

туры личности воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством и уставом Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее со-

брание (конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий Со-

вет. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель - заведу-

ющий, который осуществляет текущее руководство. 
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Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные документы организации, 

осуществляет общее руководство Учреждением 

Управляющий 

совет 

В определении путей развития Учреждения управляющий совет 

утверждает: 

- программу развития Учреждения (по согласованию с Учредителем); 

- публичную отчетность Учреждения – отчет о самообследовании 

Учреждения и отчет о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств. 

В организации образовательной деятельности Учреждения управляю-

щий совет согласовывает: 

- основную образовательную программу дошкольного образования 

Учреждения, основные общеобразовательные программы. 

Педагогичес-

кий  совет 

Осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Учреждения; 

- принимает решение о выборе содержания воспитательно-

образовательной деятельности, форм, методов обучения и воспитания; 

- организует работу по повышению квалификационного уровня педа-

гогических работников. 

Общее 

собрание 

работников 

Общее собрание трудового коллектива: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 

внутреннего распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- участие в разработке иных локальных актов, регламентирующих дея-

тельность Учреждения, предусмотренных Уставом; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и админи-

страцией Учреждения; 

- участие в организации работы питания и организации работы меди-

цинского учреждения в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения; 

- контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложе-

ний по устранению нарушений Устава. 

 

Вывод. Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Учреждения и создает условия для успешного решения поставленных задач. Механизм 

управления Учреждения определяет его стабильное функционирование. Деятельность си-

стемы управления была направлена на развитие самоуправленческих начал, объединение 

всех участников образовательного процесса в решении вопросов совершенствования 

условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспи-

танников; защиты законных прав и интересов воспитанников; развития творческого по-

тенциала педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. Демократиза-

ция системы управления способствует развитию инициативы участников образователь-

ных отношений: педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников и со-

трудников Учреждения. В результате комплексного исследования системы управления 

было выявлено, что в Учреждении существует достаточно эффективная, профессиональ-

ная, компетентная система административного и оперативного управления коллективом. 

Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных направлений 

образовательного процесса является Педагогический Совет. По итогам 2021 года система 

управления Учреждения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение ра-

ботников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

             

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования Учреждения (далее – ООП Учреждения) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориен-

тиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Проце-

дура освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, 

выявления уровней усвоения программы отслеживается с помощью низкоформализован-

ных   методов оценки, доступных педагогам, непосредственно работающим с детьми: пе-

дагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренин-

гов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, 

бесед с родителями. Высокоформализованные методы оценки используются специали-

стами: педагогом-психологом, учителем-логопедом. Диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. Итоговый анализ проводится с целью отслеживания результатов ре-

ализации программы, комплексной оценки результативности педагогической деятельно-

сти.  

Показатели индивидуального развития воспитанников Учреждения 

по пяти образовательным областям в 2020-2021 учебном году (%) 

 

 СКР РР ПР ХЭР ФР 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

ВН 31 46 20 32 28 40 20 32 23 40 

Н 53 50 59 52 52 52 65 62 66 60 

НН 16 4 21 16 20 8 15 6 11 0 

* ВН – выше нормы 

Н – норма 

НН – ниже нормы 

 

Вывод: образовательный процесс обеспечен достаточно современным дидактиче-

ским материалом, наглядными пособиями и строится с учетом требований ФГОС ДО. Ха-

рактерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, наличие условий для индивидуальной работы с детьми с уче-

том их особенностей.  

           Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нор-

мы, предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эс-

тетически привлекательная развивающая предметно-пространственная среда, активно ис-

пользуются инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созда-

ны комфортные условия для прогулок, развития двигательной активности на воздухе.  

Таким образом, высокий профессиональный уровень педагогов, а также продук-

тивная взаимосвязь с родителями (законными представителями), использование иннова-

ционных технологий в работе способствовало улучшению качества образовательного 

процесса в Учреждении и соответственно повышению уровня показателей индивидуаль-

ного развития воспитанников. 

 

            Результаты диагностики мотивационной готовности  

к школьному  обучению 

 

            Одним из показателей качества воспитательно-образовательного процесса является 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельно-

сти), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определённым уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 
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того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей рас-

пределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля.  

В 2021 году педагогом-психологом было обследовано 37 воспитанников групп 

«Яблонька», «Земляничка»: 

Группа «Земляничка» - 19 детей (обследовано - 18 детей).  

Оценка уровня психологической готовности ребенка к обучению в школе: высокий 

– 33,5 %, выше среднего – 33,5 %, средний  - 27,5%, ниже среднего – 5,5%. Готовы к 

школьному обучению - 94,5%, условно готовы к школьному обучению – 5,5%. 

 Оценка мотивационной готовности ребенка  к школьному обучению: высокий уро-

вень – 33,5%, средний уровень – 44,5%, низкий уровень – 22%. 

 Оценка интеллектуальной готовности к школе: высокий уровень – 17%, выше 

среднего уровня – 55,5%, средний уровень – 27,5%. С уровнем ниже среднего и низким 

уровнем интеллектуальной готовности к школьному обучению  –  нет.  

Группа «Яблонька» - 21 ребенок (обследовано - 19 детей).  

Оценка уровня психологической готовности ребенка к обучению в школе: высокий 

– 26%, выше среднего – 31,5 %, средний  - 37%, ниже среднего – 5,5%. Готовы к школь-

ному обучению - 94,7%, условно готовы к школьному обучению – 5,5%. 

 Оценка мотивационной готовности ребенка  к школьному обучению: высокий 

уровень – 36,8%, средний уровень – 52,7%, низкий уровень – 10,5%. 

 Оценка интеллектуальной готовности к школе: высокий уровень – 21%, выше 

среднего уровня – 53%, средний уровень – 26%. С уровнем ниже среднего и низким уров-

нем интеллектуальной готовности к школьному обучению  –  нет. 

            Вывод: О качестве реализации образовательной программы свидетельствует высо-

кий уровень предшкольной готовности воспитанников (94%). К концу 2020-2021 учебного 

года можно отметить положительную динамику в формировании личности будущего 

школьника. У детей сложились интеллектуальные предпосылки для начала школьного 

обучения. Но, несмотря на достижения, у некоторых детей имеются трудности в общении 

со взрослыми и сверстниками, недостаточно развита саморегуляция. 

 

Организация специализированной (коррекционной)  

помощи воспитанникам 

 

            В 2021 году количество воспитанников в комбинированных группах, нуждающих-

ся в коррекционной помощи по заключениям ПМПК с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) составило 16 детей в возрасте от 5-7 лет. 

           В Учреждении разработана «Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)» (5-7 лет) (да-

лее – АООП ДО). 

АООП ДО реализована в полном объеме, коррекционная работа проводилась с ис-

пользованием наглядных, практических и словесных методов обучения и воспитания с 

учетом психофизического состояния детей, с использованием дидактического материала. 

Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям:  

- накопление и актуализация словаря; 

- уточнение лексико-грамматических категорий; 

- развитие фонематических представлений; 

- коррекция нарушений звукопроизношения; 

- развитие связной речи. 

По итогам трех этапов проведения мониторинга индивидуальных достижений с обу-

чающимися с ОВЗ в 2020/21 учебном году были выявлены следующие показатели дина-

мики освоения ими образовательных программ: 

Начало года: 16 детей 

 Высокий уровень динамики – 0% обучающихся (0 детей) 

 Выше среднего – 31,2% (5 детей) 
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 Средний – 12,5% (2 детей) 

 Ниже среднего – 37,5% (6 детей) 

 Низкий и отрицательный уровень – 18,8% (3 детей) 

Конец года: 14 детей 

 Высокий уровень динамики – 35,7% обучающихся (5 детей) 

 Выше среднего – 14,3% (2 детей) 

 Средний – 42,8% (6 детей) 

 Ниже среднего – 7,2% (1 ребенок) 

 Низкий и отрицательный уровень – 0% (0 детей) 

Выбыли 2 ребенка. 

Вывод: в течение учебного года Учреждение посещали воспитанники с трудностя-

ми в речевом развитии. ППк обеспечил 100% охват данных воспитанников, создал для них 

специальные условия – была скорректирована АООП нужной направленности по реко-

мендациям ПМПК, составлены индивидуальные планы, организовано психолого-

педагогическое сопровождение. Количество детей с высоким и средним уровнем динами-

ки по результатам итогового мониторинга свидетельствует об эффективной работе специ-

алистов ППк, которую они выстраивали совместно с воспитателями групп и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

Сохранение и укрепление физического здоровья детей 

 

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является сохранение и 

укрепление физического здоровья детей, развитие интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

            В соответствии с содержанием образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО, процесс формирования здоровьесберегающей деятельности Учреждения мы 

рассматриваем как систему комплексных интегративных воздействий специалистов (ме-

дицинского персонала, педагогов, психологов, учителей – логопедов, и др.) и семьи, 

направленных на оптимизацию ресурсных возможностей в формировании психически, 

физически и социально здоровой личности, на воспитание у детей потребности заботится 

о своем здоровье. Реализация данного направления обеспечивается через создание разви-

вающей среды, внедрение современных здоровьесберегающих и педагогических техноло-

гий, повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла); 

 организацию рационального питания (4 - х разовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательная активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимна-

стики, индивидуальные физические упражнения); 

 режим проветривания и кварцевания. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилак-

тике нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

Педагоги Учреждения ежегодно при организации образовательного процесса учи-

тывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья 

и индивидуальных особенностей детей.  

Показатели здоровья детей 

 2018 2019 2020 2021 

Средне списочный 230 241 219 212 

Число пропусков по болезни 5243 6177 2667 5145 

Количество длительно и часто болеющих детей 15 13 9 20 
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Вывод: В сравнении с 2018 -2020 годом в 2021 году уменьшилось число воспитан-

ников зачисленных в Учреждение. В 2020 году пандемия Covid 19 стала причиной сниже-

ния числа пропусков детей по болезни. В 2021 году несмотря на проводимые мероприя-

тия, число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, достаточно высокий. Показа-

тель заболеваемости складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, обу-

словлен возрастными особенностями детей младшего дошкольного возраста (в 2021 году 

было набрано 56 детей в возрасте 2-3 лет), первый год посещающих детский сад, увели-

чением числа детей с хроническими заболеваниями.  

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа 

здо-

ровья 

Возраст  

Итого 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 35 8 19 30 35 1 128/60% 

2 16 10 18 18 14 1 77/36% 

3 1 0 1 3 2 0 7/4% 

4 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод: Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздорови-

тельных мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. 60% детей в 

возрасте от 2-х до 7-ми лет имеют 1 группу здоровья, 36% детей - 2 группу здоровья, 4% 

детей – 3 группу здоровья, что является результатом работы педагогического коллектива 

и семей воспитанников по физкультурно-оздоровительному направлению и сохранению 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

В Учреждении созданы условия для сохранения здоровья детей, разработана систе-

ма оздоровительной работы, ведётся постоянная работа по физическому развитию и вос-

питанию детей. В процессе анализа выявлена положительная динамика укрепления здоро-

вья воспитанников. В перспективе предусмотрено расширение сферы деятельности по 

поддержке укреплению здоровья, внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспече-

ние здоровьесбережения всех участников образовательных отношений. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие педаго-

гических работников, администрации и родителей. Основными участниками образова-

тельного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности (ООД) по освоению основной образова-

тельной программы дошкольного образования; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогическо-

го работника. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ООД, утвер-

ждённой на педсовете. Организованная образовательная деятельность организуются с 1 

сентября по 31 мая. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и со-

ставляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
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 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены переры-

вы продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия является игра. Об-

разовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществ-

ляется в любых формах образовательного процесса. 

Учебную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и ум-

ственного напряжения детей, педагоги организовывали в первую половину дня в соответ-

ствии с расписанием организованной образовательной деятельности. 

В соответствии с ООП ДО продолжительность учебной недели составляла 5 дней, 

нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. Продолжительность календар-

ного года – 12 месяцев (01 января 2021 г. по 31 декабря 2021г) –52 недели. Летние кани-

кулы составили 13недель. Зимние каникулы и праздничные дни составили – 3 недели. 

Итого организация учебного процесса за 2021 год составила–36 недель. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Учреждения в 2021 году проводила дополнительные ограничительные и профилактиче-

ские меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 организован порядок входа воспитанников и родителей через пять входов в 

Учреждение, для исключения массового скопления родителей в тамбуре; 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных за-

болеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Учреждение 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, иг-

рушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воз-

духе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19; 

 размещены на сайте Учреждения, а также на информационных стендах необхо-

димая информация об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официаль-

ным родительским группам в WhatsApp, Viber; 

 закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настен-

ные, средства для антисептической обработки рук, маски одноразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

Вывод: учебный процесс в Учреждении организован в рамках реализации основ-

ной образовательной программы. Количество часов, отведенных на организованную обра-

зовательную деятельность, не превысил максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. В соответствии с ООП ДО, учебный процесс строился с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен 

на предоставление равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого 

ребенка, сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. Проводимый контроль в Учрежде-

нии нарушений в организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех 

группах выполнена в полном объеме. 

             

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 56 сотрудников, из них 29 педагогических работников: 1 старший воспи-
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татель, 1 педагог – психолог, 1 учитель – логопед, 3 музыкальных руководителя, 1 ин-

структор по физической культуре, 22 воспитателя. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

В 2021 году педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель;  

- соответствие занимаемой должности – 4 воспитателя. 

 
Рис. 1. Категорийность педагогов 

 

 
Рис. 2. Характеристика кадрового состава Учреждения по стажу работы 

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году 

 

№ 

п\п 

 

Персонал 

 

Тема 

Переподго-

товка/ повы-

шение квали-

фикации 

Кол-во 

(чело-

век) 

1 

 

Администра-

тивный персо-

нал 

«Управление муниципальными за-

купками» 

Повышение 

квалификации  
1 

2 Администра-

тивный персо-

нал 

«Антитеррористическая защищен-

ность для образовательных учрежде-

ний» 

Повышение 

квалификации  
2 

3 Администра-

тивный персо-

нал 

«Теплобезопасность, электробез-

опасность» 

Повышение 

квалификации  
2 

4 Старший вос-

питатель 

«Охрана труда и ПТМ» Повышение 

квалификации  
1 

0

2

4

6

8

10

высшая КК первая КК СЗД молодой 
специалист 

обучение в 
ВУЗ 

нет 
категории 

2021 год 

2021 год 

0

2

4

6

8

10

12

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 25 лет свыше 25 лет 

2021 год 

2021 год 
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5 Старший вос-

питатель 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» Практика 

применения закона» 

Повышение 

квалификации  
1 

6 Старший вос-

питатель 

 «Деятельность методиста, старшего 

воспитателя дошкольной образова-

тельной организации в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Повышение 

квалификации  
1 

7 Делопроизво-

дитель 

«Специалист по охране труда» Проф. перепод-

готовка 
1 

8 Младший вос-

питатель 

«Организация и содержание деятель-

ности младших воспитателей в усло-

виях реализации ФГОС ДОО» 

Повышение 

квалификации  
2 

9 Воспитатель «Антитеррористическая защищен-

ность для образовательных учрежде-

ний» 

Повышение 

квалификации  
22 

10 Воспитатель «Обучение  ПТМ педагогических ра-

ботников образовательных организа-

ций» 

Повышение 

квалификации  
22 

11 Воспитатель «Как организовать творческую ма-

стерскую в детском саду» 

Повышение 

квалификации  
8 

12 Воспитатель «Первая помощь» Повышение 

квалификации  
1 

13 Воспитатель Воспитание групп комбинированной 

и компенсирующей направленности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Повышение 

квалификации  
1 

14 Воспитатель Инновационные подходы к организа-

ции социально-личностного развития 

детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС 

Повышение 

квалификации  
1 

15 Педагогиче-

ский персонал 

Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

т.ч. новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Повышение 

квалификации  
28 

16 Педагогиче-

ский персонал 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20 

Повышение 

квалификации  
28 

17 Педагогиче-

ский персонал 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях 

Повышение 

квалификации  
26 

18 Муз.руководи-

тель 

«Первая помощь» Повышение 

квалификации  
1 

19 Муз.руководи-

тель 

«Технологии планирования и реали-

зации музыкального образования в 

детском саду в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Повышение 

квалификации  
1 

 

На 31.12.2021 г. 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специ-

альностям. 

По итогам 2021 года Учреждение перешло на применение профессиональных стан-

дартов. Из 29 педагогических работников Учреждения все соответствуют квалификаци-

онным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответ-

ствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены на создание 
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общности единомышленников, максимальную реализацию творческого потенциала каж-

дого педагога с целью совершенствования образовательного процесса, реализацию обра-

зовательных программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повы-

шение квалификации педагогов.  

В отчетном году использовались новые формы работы с педагогами, соблюдая 

превентивные меры:  

-проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического ринга, де-

ловых игр, практических семинаров, круглых столов.  

-проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с 

детьми.  

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на Педагогическом совете ежегодный годовой план. План разрабатывается с 

учетом анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что поз-

воляет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные фор-

мы методической работы с кадрами. Контроль за ходом и результатами воспитательно-

образовательной работы с детьми во всех возрастных группах Учреждения осуществляет-

ся целенаправленно, носит системный характер.  

          В Учреждении осваиваются инновационные образовательные методы и технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества организации образовательного процесса 

с детьми, а именно:  

- проектная деятельность.  

- познавательно-исследовательская деятельность;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- оптимизация взаимодействия с семьей;  

- метод наглядного моделирования;  

- личностно-ориентированные технологии;  

- социо-игровая педагогика.  

           Педагоги продолжают осваивать пользование персональным компьютером, интер-

нет ресурсами в результате повышается качество образовательного процесса в Учрежде-

нии при взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями (законными 

представителями), коллегами. С целью повышения качества образовательного процесса и 

профессионального уровня педагогов в учреждении ежегодно проводятся педагогические 

советы, семинары, мастер-классы, круглые столы и психологические тренинги для педаго-

гов.  

Вывод: Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессио-

нальных программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели Учрежде-

ния за три последних года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю пе-

дагогической деятельности. В 2022 году заместителю заведующего по воспитательной ра-

боте необходимо предусмотреть обучение некоторых педагогов по тематическим допол-

нительным профессиональным программам (повышение квалификации), направленным 

на совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для по-

следующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистан-

ционных образовательных технологий. 

 

В учреждении разработана система поддержки профессионального роста 

педагогов: 

- Система повышения квалификации (или переподготовка); 

- Наставничество; 

- Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию; 

- Самообразование педагогов по ИОМ; 

- Портфолио педагога;  

- Участие в работе городских методических объединений, педсоветов, семинаров, 

конференций, мастер-классов; 
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- Тематические педсоветы, тренинги, круглые столы, мастер-классах, консультациях, 

семинары (в том числе психологические) внутри Учреждения; 

- Владение современными образовательными технологиями, методическими прие-

мами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

- Овладение информационно-коммуникационными технологиями; 

- Участие в различных конкурсах, исследовательских работах; 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- Участие в составе творческих и рабочих групп Учреждения; 

- Показ открытых занятий с последующим обсуждением; 

- Использование методической библиотеки  

- Доступность интернет - ресурсов 

- Консультации старшего воспитателя, педагога психолога, учителя логопеда, музы-

кального руководителя и инструктора по ФК 

- Публикации на сайте ДОУ и ведение своих профессиональных страничек в сети 

интернет 

- Стимулирование, поощрение, награды. 

Каждый педагог работает по индивидуально-образовательному маршруту, который 

составляется на 1-3-5 лет в целях самообразования, для изучения и применения новейших 

технологий, методик, приёмов в воспитательно-образовательной деятельности.  

 

В 2021 году педагоги ДОУ участвовали в конкурсах разных уровней. 

ФИО педагога Наименование конкурса, награждение 

 

 

 

 

 

 

Коллектив 

ДОУ 

Всенародный фестиваль-конкурс «Созвучие сердец»  

Краевой творческий экологический конкурс «Тайга без огня», Диплом 

2,3 место 

Благотворительная акция «Дари добро» центр семьи Минусинск 

Городской конкурс-фестиваль детских и юношеских театральных кол-

лективов «Театральная юность Минусинска 2021», Диплом 1 место 

Городской конкурс «Лучший уголок по охране труда в образовательной 

организации-2021», Диплом 3 место 

Городской конкурс на создание эмблемы системы образования города 

Минусинска 

Городской хореографический фестиваль «Вальс Победы», Диплом 1 ме-

сто 

 

 

 

Екимова О.А. 

Творческий фестиваль «День мамочки моей» номинация «Подарок для 

мамы», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогоднее 

оформление», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс для работников образования «Новогодняя фан-

тазия», Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 1 место 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мастерская Деда Мороза», 

Диплом 1 место 

Щеголева Р.В. Солнечный свет, тестирование по теме «Использование игровых техно-

логий в развитии и обучении» 

Рязанцева Л.Г. Солнечный свет, тестирование по теме «Создание условий для матема-

тического развития детей дошкольного возраста» 

 

Шафигуллина 

З.Н. 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой сказочный мир», Ди-

плом 2 место 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Сол-

нечный свет» «Дед Мороз и Снегурочка»,  Диплом 1 место 

Петрова А.А. Всероссийский конкурс детских рисунков «Добрый мультик», Диплом 3 

место 

Мельникова VII международный дистанционный конкурс «СТАРТ», Диплом 3 место 
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О.В. 

Черкашина 

А.С. 

XIII всероссийский колледж на лучшую методическую разработку «Ме-

тодический потенциал российского образования-2021», Диплом 2 место 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Диплом 1 ме-

сто  

Оглы С.А. Всероссийский конкурс лучших практик по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни «Здоровые решения»,  Диплом 3 место 

Также приняли участие в: 

- Всероссийском форуме педагогов России по теме:  

А) «Внедрение технологии решения изобретательских задач в образовательный про-

цесс в соответствии с ФГОС»; 

Б) «Инновации в образовании: новые подходы к форматам обучения»; 

В) «Единство с родителями» Организация коммуникации всех участников образова-

тельных отношений в онлайн; 

Г) «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье»; 

Д) Классическая песочная терапия в условиях реализации ФГОС; 

- Международный образовательный портал «Солнечный свет» в семинаре по теме «Ново-

годние поделки и посиделки для детей дошкольного возраста» 

- Публикация работы в педагогическом сборнике «Альманах логопеда» - «Особенности 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  

- УМЦК «Умничка»  в вебинаре по теме «Педагоги ПРО. Экологическое воспитание в 

ДОО: что нужно учесть при планировании занятий на улице» 

- Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет» в мастер-классе «Педагогиче-

ская диагностика. Как ее проводить?» 

- ООО «Сибирская академическая книга» в семинаре по теме «Подготовка дошкольников 

к обучению в школе в условиях разно уровневой дифференциации». 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе городских методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улуч-

шении качества образования и воспитания дошкольников. 

Так в 2021 году воспитатель Екимова О.А. выступала на ГМО с темой «Социальная 

акция как одна из форм по становлению социально-коммуникативных умений дошколь-

ников»; старший воспитатель Миронова М.В. представляла опыт работы по изменению 

РППС ДОУ.  

Вывод: Таким образом, согласно результатам педагогического мониторинга, каче-

ство образовательного процесса ДОУ в 2021 году можно считать удовлетворительным. 

Для качественной реализации ООП ДО полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами - педагогическими, руководящими и иными. Анализ соответствия кадрового 

обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности 

кадрами, показал, что в Учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, 

состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В целом работа 

педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и по-

ложительной результативностью. Среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов можно выделить стремление к творчеству, профессиональному самосовершен-

ствованию и повышению образовательного уровня. Коллектив профессионально и гра-

мотно решает поставленные перед Учреждением задачи, творчески используя и внедряя в 

образовательный процесс инновационные педагогические практики. Работа всего персо-

нала направлена на создание условий по реализации всех задач Учреждения. Педагоги 

Учреждения систематически повышают квалификационную категорию, активно обмени-

ваются и распространяют свой педагогический опыт, участвуют в творческих конкурсах 

разных уровней. Наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на качество воспита-

тельно-образовательного процесса. 
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VI. «Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  обеспечения» 

 

В Учреждении библиотека является составной частью методического кабинета. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной образовательной программы дошкольного об-

разования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами. В каждой возрастной группе имеется банк необ-

ходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования и проведе-

ния воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» в со-

ответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия и методическую литера-

туру: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

изд. 6, дополненное. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - М.: Мо-

заика-Синтез, 2020. – 368 с. 

- Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий 

2-3 года. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-48 с. 

- Формирование элементарных математических представлений: Конспекты занятий 

3-4 года. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-64 с. 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. 2-3 года. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.-80 с. 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа 4-5 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-96 с. 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа 5-6 лет. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.-128 с. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития лично-

сти дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Нищеева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018.- 240 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

- электронные материалы. 

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 ком-

пьютерным оборудованием. Общее количество оргтехники в Детском саду:  

− ноутбук – 4 штук,  

− компьютер – 2 штук,  

− принтер – 1 штук,  

− МФУ – 5 штук, 

− проекторы мультимедиа – 1 штука,  

− музыкальный центр – 2 штуки,  

− магнитофон- 11 штук. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: В Учреждении имеется учебно-методическое и информационное обеспече-

ние необходимое для эффективной организации образовательной деятельности; методи-

ческий кабинет ежегодно обновляется и пополняется методической и детской литерату-

рой. 

 

VII. Оценка материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет решать задачи вос-

питания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. На сегодняшний день ма-

териально-техническое состояние здания, территории Учреждения соответствуют дей-

ствующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и ор-
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ганизации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, созданы условия для работы сотрудников, обеспечивающие 

безопасный труд и соответствующие нормам охраны труда и техники безопасности. Обо-

рудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

заведующего Учреждения назначены ответственные лица за служебные помещения. А 

также созданы необходимые условия для пребывания и полноценного развития детей всех 

возрастов.  

 

В Учреждении оборудованы помещения:  

- кабинет заведующего - 1,  

- методический кабинет- 1,  

- кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе - 1,  

- музыкальный зал - 1,  

- спортивный зал - 1,  

- кабинет педагога – психолога и учителя – логопеда - 1,  

- кабинет делопроизводителя – 1, 

- медицинский кабинет - 1, 

- изолятор – 1, 

- пищеблок – 1, 

- прачечная – 1,  

- групповые комнаты - 11. 

На территории расположены: 

- спортивная площадка – 2,  

- прогулочные участки – 11,  

- складские помещения.  

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности дошколь-

ников в движении, оформлены в соответствии с возрастными потребностями детей, уров-

нем их развития, индивидуальными особенностями детей, требованиями программы. В 

группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно- пространственная сре-

да. Пространство групп можно назвать мобильным, живым, постоянно меняющимся под 

ежедневные конкретные задачи Учреждения и запросы детей. В такой обстановке детям 

предоставлена большая свобода выбора, возможность самоорганизации. Ростовая мебель 

в группах подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, промаркиро-

вана, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН.  

В Детском саду установлены:  

- аппаратура тревожной сигнализации с выводом сигнала в пожарную часть «Ми-

нусинское»,  

- система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи от прибора на 

пульт г. Минусинска. 

 Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется игровое и физкуль-

турное оборудование, а также методическое обеспечение. Состояние материальной и тех-

нической базы позволяет реализовать программы обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста, обеспечивать организацию жизни в детском саду. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений представле-

ны в таблице: 

Помещение Материально-техническое 

обеспечение 

Содержание 

Кабинет 

заведующего 

ДОУ 

Мебель, ноутбук, МФУ, архив нор-

мативно-правовой базы, распоряди-

тельных документов вышестоящих 

органов. 

- руководство учреждением, 

составление распорядительных 

документов, отчетов о работе 

Учреждения; 

- планирование, координиро-

вание и контроль работы со-

трудников Учреждения; 

- организация проведения ин-
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структажей; 

- заключение контрактов с по-

ставщиками; 

- индивидуальные консульта-

ции, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживаю-

щим персоналом и родителя-

ми; 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Методи-

ческий 

кабинет 

Библиотека методической, детской 

литературы, цифровые образова-

тельные ресурсы (видеотека), под-

шивка периодических изданий, под-

борка обучающих презентаций для 

педагогов и детей; дидактические 

пособия для занятий; архив доку-

ментации; компьютер, МФУ, фото-

аппарат, мультимедийная техника; 

образовательные программы, стенд 

«Методический уголок». 

- повышение профессиональ-

ного уровня педагогов, посред-

ством технического и методи-

ческого оснащения, консуль-

тирования; 

- проведение плановых сове-

щаний с педагогами; 

- разработка образовательных 

программ; 

- заседание комиссий ППк, 

- разработка нормативно-

правовых документов. 

Музыкаль-

ный  зал 

Методическая литература для музы-

кальных занятий, электрическое пи-

анино, аккордеон, детские музы-

кальные инструменты, игрушки, му-

зыкальные пособия, мультимедий-

ная установка, музыкальный центр, 

световые пушки, диско-шар, микро-

фоны, стеллажи для хранения обо-

рудования, зеркало, стойка для тан-

цев. 

- организация и проведение 

музыкальных занятий для де-

тей, праздников, досугов; 

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- индивидуальные консульта-

ции для родителей и педагогов; 

- развитие музыкально-

эстетических способностей де-

тей; 

- развитие хореографических 

способностей детей. 

Физкуль-

турны й зал 

Велотренажер, тренажер угловой 

для пресса, музыкальный центр, 

мягкие модули, массажные дорожки, 

гимнастические коврики, оборудо-

вание для профилактики плоскосто-

пия, мячи большие, мячи средние, 

мячи малые, мячи-хопы, набивные 

мячи, гелевые мячи, обручи, скакал-

ки, кегли, кольцебросы, дуги для 

подлезания, гимнастические канат, 

нетрадиционный спортивный мате-

риал (изготовленный педагогами), 

степ-платформа детская, атрибуты 

для подвижных игр с детьми, бад-

минтоны, дартс, батут, баскетболь-

ные кольца, маты, шведская стенка, 

наклонная доска, гимнастические 

скамейки, наклонная лестница, ми-

шени для метания, стойки, набивные 

мешочки, самокаты, скейтборды, 

платочки, флажки, ленты, маски для 

Организация и проведение: 

- утренней гимнастики для де-

тей, физкультурных занятий с 

детьми; 

- индивидуальной коррекцион-

ной работы с детьми; 

- спортивных праздников и до-

сугов направленных на укреп-

ление здоровья детей, приоб-

щение к здоровому образу 

жизни, развитие двигательных 

способностей. 
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подвижных игр, бубен, амортизиро-

ванные индивидуальные коврики, 

тонели, палки гимнастические дере-

вянные и пластмассовые, игрушки: 

машинки, кубики, куклы, посуда, 

овощи, фрукты.  В наличии библио-

тека методической, здоровьесбере-

гающей литературы. Установлены 

стеллажи для хранения спортивного 

оборудования, шкафы. 

 

 

 

 

 

 

Кабинет пе-

дагога- 

психолога и        

учителя- 

логопеда 

Библиотека методической литерату-

ры по психологии, диагностические 

тесты, комплекты игрушек и посо-

бий, демонстрационный, раздаточ-

ный и игровой материал, ноутбук, 

принтер, мелки, карандаши, флома-

стеры, цв. бумага, световой стол с  

песком. 

- коррекционные занятия груп-

повые и подгрупповые с деть-

ми и педагогами, 

- психопрофилактика, консуль-

тирование родителей и педаго-

гов (по запросу), 

- диагностика, индивидуальная 

работа с детьми и родителями: 

развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, фор-

мирование положительных 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения де-

тей 

Библиотека методической литерату-

ры по работе с детьми с ЗПР и ОНР, 

картотека д/и по различным темам 

работы с детьми, массажные шарики 

«Суджоку», коробки геометриче-

ских форм, настольно-печатные иг-

ры по темам, тактильные карты, 

шумовые игрушки, сюжетные кар-

тинки, зеркало, магнитно-маркерная 

доска. 

- коррекционные индивиду-

альные занятия с детьми.  

- консультирование родителей 

и педагогов (по запросу). 

- диагностика индивидуаль-

ного развития детей 

Групповые 

помещения 

для детей с 

учетом воз-

растных осо-

бенностей -  

11 групп 

Методическая литература по возрас-

ту детей в группе, детская игровая 

мебель, игровые модули, игрушки, 

настольные игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская ху-

дожественная литература, доски для 

занятий, наборы по ИЗО-

деятельности, наборы для театраль-

ной деятельности, ширмы, детские 

музыкальные инструменты, аудио-

теки, плакаты, магнитофоны, теле-

визоры, видеомагнитофоны, обору-

дованные спортивным инвентарем, 

картотека подвижных игр, атрибуты 

для подвижных игр. В каждой груп-

пе имеется детская игровая мебель, 

взрослая мебель, столы, стулья на 

каждого ребенка. 

Воспитательно-

образовательная работа по-

средством: 

- различных форм игровой дея-

тельности; 

- учебно-развивающих зон; 

- учебно-игрового оборудова-

ния; 

- видеоматериалов познава-

тельной и развивающей 

направленности;  

- просмотр обучающих детских 

презентаций. 

Коридоры 

ДОУ 

Информационные стенды для педа-

гогов и родителей, стенд «Страна 

чудес (грамоты, документы, инфор-

Воспитательно-

образовательная работа, ин-

формационная работа: 
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мация о ДОУ», стенд «Для Вас ро-

дители», стенд «Профсоюзная 

жизнь», стенд «Охрана труда», стенд 

«Безопасность детей», стенд «Физ-

культ-ура!», стенд «Наши достиже-

ния», стенд «Для Вас, родители», 

зона валеологии «Наше здоровье в 

наших руках», зона для воспитания 

детей по безопасности «Наша без-

опасность», стенд «Азбука безопас-

ности», (в стадии доработки), зона 

для познавательно-речевого разви-

тия детей «В гостях у сказки», фото-

зоны на лестничных маршах, уголок 

отдыха для родителей. 

- освоение правил по безопас-

ности; 

- познавательно-речевое разви-

тие детей; 

- познавательная и ознакоми-

тельная информация для роди-

телей, сотрудников и посети-

телей. 

Пищеблок Оснащён необходимым технологи-

ческим оборудованием: электропли-

та, электромясорубка, водо-

нагреватель, холодильники, моро-

зильные камеры, весы, современные 

стеллажи, и производственные сто-

лы, вентиляционная вытяжка  

Обеспечение качественного 

питания детей  

Прачечная Стиральные машины, стеллажами 

для хранения белья, гладильная 

машина, утюг. 

Своевременная организация и 

обеспечение чистым бельем  

Медицинский  

кабинет 

Медицинский блок состоит из меди-

цинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора. Оборудован 

необходимой мебелью,  медицински-

ми инструментами и медикамента-

ми. Хранение медицинских карт де-

тей. 

- медицинские осмотры 

- проведение медицинских 

процедур 

- профилактические мероприя-

тия 

- оказание первой  медицинс-

кой  помощи 

Территория 

ДОУ и про-

гулочные 

участки для 

детей 

Малые игровые формы для игр де-

тей, песочницы с крышками для игр 

с песком, игрушки для игр детей на 

воздухе, выносные ящики для хра-

нения оборудования, теневые веран-

ды, столы, лавки.  

Цветники, огород, хвойные и лист-

венные деревья, зона отдыха. 

- прогулки детей, игровая дея-

тельность, самостоятельная 

двигательная активность, досу-

ги, праздники для детей на 

свежем воздухе. 

Воспитание экологической 

культуры, познавательно-

речевое развитие детей. 

Деятельность с детьми: 

- наблюдения, 

- опытно-исследовательская, 

- трудовая. 

Спортивная 

площадка 

Игровой комплекс, лабиринты, гим-

настическая скамейка, волейбольная 

сетка, шведская стенка, рукоход. 

Игровая площадка для подвижных 

игр и массовых мероприятий с деть-

ми. 

- физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика в теплое 

время года, спортивные меро-

приятия для детей. 

В Учреждении выделено несколько книжных шкафов в уголке методического ка-

бинета для хранения педагогической и детской литературы. Электронные средства обуче-

ния в Учреждении соответствуют СанПиН 1.2.3685-21. Размер экрана ЭСО отвечает тре-

бованиям СП 2.4.3648-20 и таблице 6.3 СанПиН 1.2.3685-21. Этого количества электрон-

ных средств обучения недостаточно для образовательно-воспитательного процесса и для 

https://plus.1metodist.ru/#/document/99/573500115/
https://plus.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://plus.1metodist.ru/#/document/99/573500115/XA00M442MK/
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реализации новых дополнительных общеразвивающих программ. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего обо-

рудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

В 2021 году, проведена работа по улучшению материально-технической базы ДОУ, 

приобретены: 

- мягкий инвентарь (постельное, подушки), 

- хозяйственные товары, 

- спецодежда для педагогов и помощников воспитателей, 

- бумага для принтера; 

- канцелярские товары, 

- методическая литература, 

- бытовая химия; 

- посуда; 

- спортивный инвентарь; 

- хозяйственно – уборочный инвентарь;  

- игрушки; 

- стенд «Азбука безопасности». 

 

А так же проведены следующие мероприятия: 

- медосмотры сотрудников 

- подписка на периодические издания 

- учеба по электро- и теплобезопасности 

- учеба по пожарной безопасности 

- учеба по охране труда 

- курсы для педагогов по повышению квалификации, переквалификации 

- обеспечение дезинфицирующими средствами 

- косметический ремонт помещений 

- озеленение и благоустройство территории 

- обследования технического состояния здания, сооружений и территории ДОУ; 

- поверка весоизмерительных приборов, ИАД, ростомера 

- поверка средств защиты, приборов учета тепловой энергии (5 манометров) 

- санитарная обработка овощехранилища 

- промывка системы отопления 

- измерения сопротивления изоляции внутренних электрических сетей 

- проверка пожарных кранов на водоотдачу с переукладкой пожарных рукавов 

- работа по дератизации и дезинсекции, утилизации отходов 

- акарицидная обработка территории (от клещей) 

- лабораторные исследования песка в песочницах 

В 2021 году в Учреждении проведено окрашивание малых архитектурных форм на 

детских игровых участках. Текущий ремонт Учреждения не проводился. 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по обеспе-

чению безопасности в Учреждении является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

-                          -                                                                         охрана труда.  

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворитель-

ном состоянии. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям без-

опасности. По мере финансирование необходимо продолжить пополнение материально-

технического оснащения. 

  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  образования 

 

            В Учреждении организована и функционирует внутренняя система оценки каче-
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ства образования (далее - ВСОКО), на основании принятого Педагогическим советом и 

утвержденного заведующим локально-нормативного акта «Положение о внутренней си-

стеме оценки качества образования», а также плана реализации ВСОКО, процедур и ин-

струментария ВСОКО. ВСОКО в Учреждении проводится один раз в три года. В 2021 го-

ду ВСОКО в ДОУ не проводилась. 

Внутренний контроль осуществлялся в виде плановых или оперативных проверок. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым го-

довым планом контроля, который доводится до всех членов педагогического коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников Учрежде-

ния для обеспечения качества образовательного процесса. В Учреждении используются 

эффективные формы контроля: 

• управленческий, медицинский, педагогический, 

• контроль состояния здоровья детей, 

• контроль уровня развития воспитанников; 

• контроль развития профессиональных компетенций педагога для реализации 

программы развития и основной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

Объекты контроля: 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

• образовательный процесс, 

• кадры, аттестация педагога, 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 работников, педагогиче-

ских советах. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и админи-

стративные совещания, педагогические планерки. 

  

Удовлетворенность родителей, законных представителей воспитанников,  

качеством предоставляемых образовательных услуг 

                                    

Изучается степень удовлетворённости родителей качеством образования в Учре-

ждении на основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования роди-

телей об организации образовательной деятельности в Учреждении оформлены информа-

ционные стенды, информационные уголки для родителей в группах. Совместные меро-

приятия детей и родителей, праздники, досуги в этом году не проводились, из-за запрета 

на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. 

            С целью изучения удовлетворённости родителей (законных представителей) каче-

ством образовательных услуг в апреле 2021 года был проведён мониторинг. 

            Мониторинг системы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников про-

водился на основе анкетирования родителей (законных представителей). Критериями ка-

чества дошкольного образования были определены: 

1. Блок № 1. Оснащенность детского сада (качество созданных условий для об-

разовательной деятельности (материально-технических, санитарно-гигиенических, учеб-

но-методических); 

2. Блок № 2. Квалифицированность педагогов (уровень профессиональных 

навыков педагога, информированность родителей (законных представителей), использо-

ванные формы работы с родителями, учет мнения родителей и т.д.); 

3. Блок № 3. Развитие ребенка (психологический микроклимат в коллективе 

сверстников, в  отношении с педагогами, удовлетворенность оказываемыми образователь-

ными услугами); 

4. Блок № 4. Дистанционное взаимодействие с родителями (использование ин-
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тернет ресурсов в работе с детьми и родителями). 

             

 

           Вывод: Исходя из обработки анкет, мы получили данные о показателях удовлетво-

рённости родителей (законных представителей) по всем предложенным критериям. При-

нято решение по совершенствованию модели взаимодействия Учреждения с семьями вос-

питанников для обеспечения открытости и доступности о деятельности Учреждения. Ис-

пользовать сайт Учреждения, как форму обратной связи, возможность внесения предло-

жений по совершенствованию условий реализации образовательной программы дошколь-

ного образования МДОБУ «Детский сад №5». 

 

Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество  воспитанников, которые обучаются по 

программе  дошкольного образования,  

в том числе обучающиеся: 

человек 212  

- в режиме полного дня (8-12 часов) человек 212  

- в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

- в семейной дошкольной группе человек 0 

- по форме семейного образования с  психолого-педагоги-

ческим сопровождением, которое организует детский сад 

человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех  лет человек 52 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 160 

Количество (удельный вес) детей от общей  численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухо-

да, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

- 8 – 12- часового пребывания 212 (100%) 

- 12 – 14- часового пребывания 0 (0%) 

- круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес )  воспитанников с ОВЗ от общей 

численности    воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

80% 

13% 

4% 3% 

Результаты оценивания родителей 

Положительно 

Высказывают пожелания 

Отрицательно 

Формулируют претензии 
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- по коррекции недостатков физического, психического раз-

вития 

16 (7,5%) 

 

- обучению по адоптированной образовательной программе 

дошкольного образования 

16 (7,5%) 

 

- присмотру и уходу 16 (7,5%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одно-

го воспитанника 

день 24 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педработников: 

человек 29 

- с высшим  образованием 11 

- с высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

- с средним профессиональным образованием 18 

- с средним профессиональным образованием педагогиче-

ской направленности (профиля) 

18 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том  числе: 

человек 

(процент) 

 

- с высшей 1 (3%) 

- с первой 8 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы  которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

- до 5 лет 10 (35%) 

- больше 30 лет 4 (14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников 

в возрасте:  

человек 

(процент) 

 

- до 30 лет 3 (10%) 

- от 55 лет 4 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности таких работни-

ков 

человек 

(процент) 

30 (94%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повы-

шение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

28 (90%) 

Соотношение «педагогический работник /воспитанник» человек / 

человек 

1/7 

Наличие в Учреждении следующих педагогических работ-

ников: 

да\нет  

- музыкального руководителя да\нет Да 

- инструктора по физической культуре да/нет Да 

- учителя-логопеда да\нет Да 

- педагога-психолога да/нет Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного воспитан-

ника 

Кв.м 1267,8 / 

6,0 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельно-

сти воспитанников 

Кв.м 176,1 
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Наличие в детском саду:  да/нет  

- физкультурного зала Да 

- музыкального зала Да 

- прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической ак-

тивности и игровой деятельности на улице 

Да 

 

Вывод: Полученные результаты по всем показателям самоанализа за 2021 год 

можно признать удовлетворительными, основные направления этого учебного года явля-

ются выполненными. Основной целью Учреждения на следующий учебный год является 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО с целью создания условий для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здо-

ровья. Активное привлечение родителей к участию в реализации процесса развития детей 

в ходе образовательной деятельности. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, однако требуется дополнительное оснащение 

и материально-техническое обеспечение. 
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