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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «СОЛНЫШКО» 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4» 

 

653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Обручева, д.23А 

e-mail: det-sad4prk@mail.ru, тел.8(3846)69-12-99 ИНН 4223025969   КПП 422301001 

 

 

СОГЛАСОВАН                                        УТВЕРЖДЕН 

Педагогическим советом          приказом МБДОУ  

«Детский сад № 4»            «Детский сад № 4»   

(протокол от  31.03.2022г. № 8)                              от 31.03.2022 г. № 41 - о/д 

    

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнышко» 

города Прокопьевска за 2021год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Солнышко» 

(МБДОУ «Детский сад № 4») 

Руководитель Мургвлиани Татьяна Николаевна 

Адрес организации 

653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 

Обручева, д.23А 

 

Телефон, факс тел.8(3846)69-12-99, 69-30-35 

Адрес электронной почты det-sad4prk@mail.ru  

Сайт 
http://www.det-sad4.ru/ 

 

Учредитель 
Муниципальное образование  

«Прокопьевский городской округ» 

Функции и полномочия 

Учредителя 

Управление образования администрации города 

Прокопьевска 

Дата создания 1977 год 

Лицензия 

№ 14188 от 16.12.2013 года (Государственная служба по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области) 

Дошкольное учреждение расположено в центре второго микрорайона города. 

Земельный участок 9297,71 м 2. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость - 226 мест.  

Цель деятельности Учреждения –образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками. 

Предметом деятельности Детского сада является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, направленное на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, присмотр и уход за воспитанниками. 

Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Режим работы групп: 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов с 7:00 до 19:00. 

II. Структура и система управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Учредителем является муниципальное образование «Прокопьевский городской 

округ», функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации города Прокопьевска. 

Система управления детским садом складывается из двух структур: коллегиальное 

управление и административное управление.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Административные органы управления в свою очередь делятся на три уровня:  

- заведующий (управляет трудовым коллективом и координирует управленческие 

процессы)  

- заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, старший 

воспитатель, старшая медсестра (каждый управляет частью коллектива в соответствии с 

родом деятельности)  

- воспитатель, специалисты, медработник (управляют воспитанниками и родителями)  

Эта структура может меняться в связи с развитием ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Заведующий МБДОУ 

Педагогический совет 
Общее собрание трудового 

коллектива  

 

 

Управляющий совет 

Заместитель 

заведующего по УВР 
Заместитель 

заведующего по АХР 
Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты: 
Учителя-логопеды 

Инструктор по 
физкультуре 

Музыкальные 
руководители 

 

Обслуживающий 

персонал 

Групповые 
родительские 

комитеты 

Воспитанники 
Родители 

(законные представители) 



3 

Цель управления ДОУ заключается в обеспечении его полноценной работы и 

эффективного воспитательно-образовательного процесса.  

Достижение цели обеспечивается решением перечня основных задач: охрана и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников; формирование в 

сознании детей основ здорового образа жизни; укрепление и развитие интеллектуального, 

физического, личностного потенциала ребёнка; внушение воспитанникам 

общечеловеческих ценностей: доброжелательности, любви, красоты, культуры, искусства, 

патриотизма, семьи; социализация детей с раннего возраста сначала в коллективе 

сверстников, затем в окружении старших и взрослых; выявление, раскрытие, развитие 

индивидуальных задатков каждого ребёнка; подготовка к дальнейшему обучению, 

получению общего образования на школьных уровнях; взаимодействие с родителями и 

другими членами семьи с целью совместного воспитания, обеспечения полноценного 

развития дошкольника.  

Координация в управлении Учреждением строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий годового плана, планов работ структурных подразделений. 

Исполнительный орган управления: Руководитель Учреждения (назначен приказом 

управления образования от 05.02.2003 г. № 28/к) 
Функциональные задачи органа управления: 

- осуществляет  текущее  руководство деятельностью Учреждения;  

организует выполнение решений учредителя по вопросам деятельности Учреждения 

Коллегиальные органы управления  

Педагогический совет (положение утверждено приказом от 05.07.2018г. № 25/1 – о/д) 

Функциональные задачи органа управления: 
- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения;  

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;  

- разработка и принятие образовательных программ, учебных планов и программы 

развития Учреждения;  

- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов Учреждения; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- рекомендация педагогических работников к различным видам поощрения;  

решение иных вопросов, возникающие в ходе педагогической деятельности. 

Управляющий совет (положение утверждено приказом от 05.07.2018г. № 25/1 – о/д) 
Функциональные задачи органа управления: 

- внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

- внесение предложений в Программу развития Учреждения; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для 

обучения, и воспитания в Учреждении;  

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения, определение направления и порядок их расходования; 

решение иных вопросов, касающихся содержания образования, воспитания и развития 

Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения (положение утверждено приказом от 

08.09.2015г. № 34/2 – о/д 
Функциональные задачи органа управления: 

- Внесение предложений в проекты локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающими трудовые и социальные права работников Учреждения; 

- Обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора и его 

исполнении; 

- Осуществление контроля за выполнением коллективного договора; 

- Избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в состав иных 

коллегиальных органов управления Учреждения в соответствии с настоящим Уставом; 

- Определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам и 

комиссии по установлению доплат, надбавок и материальному стимулированию 

Учреждения, избрание их членов;  
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- Обсуждение и утверждение мероприятий по повышению эффективности и качества 

труда; 

- Обсуждение по представлению Заведующего Учреждения проекта Правил внутреннего 

распорядка, внесение замечаний, предложений, принятие мер по обеспечению их 

соблюдения; 

- Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дача 

рекомендаций по ее укреплению;  

- Содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

- Осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов; 

- Осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором; 

- Поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения; 

Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Учреждения 

действующим законодательством РФ, Коллективным договором Учреждения. 

Действует качественная реализация планов работы всех органов управления ДОУ, 

направленная на решение задач функционирования ДОУ в целом.  

Как показала НОКО, из 100 балльной оценки независимых экспертов: открытость -

94 балла, комфортность – 100 баллов, доступная среда для инвалидов – 38 баллов, 

доброжелательность – 100 баллов и удовлетворенность – 100 баллов.  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений в ДОУ происходит на основании 

Положения, утвержденного приказом от 01.02.2021 г. № 37/1 – о/д. При издании 

локального акта заведующий ДОУ руководствуется принципами законности, 

обоснованности, демократизма и системности. Основанием для подготовки локального 

акта являются изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых 

нормативных правовых актов). Проект локального нормативного акта готовится 

отдельным работником или группой работников по поручению заведующего ДОУ, а 

также органом самоуправления ДОУ, который выступил с соответствующей инициативой. 

Действует эффективная система внутреннего контроля со стороны администрации 

ДОУ. 

Контроль имеет в ДОУ особое значение при решении задач образовательной 

программы. Педагогический анализ позволяет дать объективную оценку педагогическому 

процессу, выявить причины, определяющие уровень воспитательно-образовательной 

работы. На основе проведенного анализа вырабатываются рекомендации по 

совершенствованию педагогического процесса.  В детском саду используются 

разнообразные виды внутреннего контроля: комплексный, тематический, текущий. 

Самоконтроль и взаимоконтроль построены на принципе доверия, что привело к 

сокращению контрольных функций администрации. В такой обстановке контроль 

становился демократичным.  

67% педагогов, на основании анкетирования, считают, что контроль оказывает 

эффективную помощь. Только 23% ответили, что контроль, в какой-то мере, способствует 

улучшению педагогической деятельности. 

 Координация в управлении Учреждением для обеспечения образовательной 

деятельности строится при условии тесного взаимодействия на основании договоров о 

сотрудничестве, взаимодействии со следующими организациями:  

- МБУ «ИМЦ» -  методическое обеспечение педагогического процесса; повышение 

квалификации педагогических кадров; функционирование творческой группы для 

инструкторов по физической культуре, для музыкальных руководителей; 

функционирование методических объединений; участие в профессиональных конкурсах, 

круглых столах, кластерах.  

- КРИПКиПРО - участие в городских, всероссийских семинарах, конференциях; обмен 

опытом; публикации в сборниках; повышение квалификации кадров (обучение на курсах).  

- МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» - участие в профессиональных и 

детских конкурсах. 



5 

- МБУК «Клуб «Искорка», ДК им. Артема - активизация культурно – просветительной 

работы с детьми. 

- МБУЗ ДГБ городская поликлиника № 1 -  проведение диспансеризации; обеспечение 

медицинского контроля за здоровьем воспитанников, лабораторных обследований детей; 

обследование узкими специалистами; участие врачей поликлиники в консультировании 

родителей по вопросам оздоровления детей. 

- Прокопьевский техникум физической культуры – открытые мероприятия; 

педагогическая практика для студентов.  

В ДОУ применяются инновационные методы управления и процесс 

по управлению в ДОУ представляет собой циклическую последовательность этапов: 

прогноз – планирование - контролируемой деятельности, которая связана с реализацией 

планов – проведение учета и анализа результатов - коррекции прогнозов и планов.  

Выводы: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения способствует достижению поставленных целей, задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций ДОУ, закрепленных в ст. 26 и ст.28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  Органы управления учреждением 

взаимодействуют друг с другом по основным вопросам жизнедеятельности учреждения.  

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников МБДОУ. Гибкость структуры управления 

дошкольным учреждением, активная позиция родителей и педагогов, представляющих 

общественное управление учреждением, позволяет ставить реалистичные общие цели, 

строить и гибко изменять структуру взаимодействий и взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение поставленных целей с 

максимально возможной эффективностью. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Нет возможности создания доступной среды для детей инвалидов. 

Для осуществления инновационных процессов управления необходимо повышать 

внедрение ИКТ, разработать программу улучшений условий и охраны труда 

(задекларировать все рабочие места; оформить оценку профессиональных рисков); 

повышать крайне ограниченные возможности материального стимулирования 

сотрудников (пересмотреть стимулирующий фонд оплаты труда); применять 

дифференцированные подходы к работе с родителями, которые будут способствовать 

повышению педагогической компетентности, налаживанию партнерских отношений.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»; Приказом Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; Уставом МБДОУ «Детский сад 

№4» от 05.06.2019 г. № 269, а также социального заказа родителей воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной приказом 

заведующего ДОУ от 05.09.2018г. № 28/2 –о/д с учетом мнения педагогического совета 

ДОУ (протокол № 1 от 05.09.2018 г.) основной образовательной программы дошкольного 

образования. Основная образовательная Программа разработана на основе примерной 
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основной образовательной программы дошкольного образования и содержания 

программы «Радуга» в соответствие с ФГОС ДО. 

Целью Программы является создание каждому ребенку в ДОУ возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности и формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 

общего образования. 

Контингент воспитанников, обучающихся по основной образовательной программе 

дошкольного образования: дети от двух до восьми лет.  

Анализ  сохранности контингента воспитанников по годам: 

 
Год Количество 

воспитанников на 

конец года 

Причины  

2019 год 243 Снижение рождаемости; переезд на другое место 

жительства  
2020 год 249 Переезд из других регионов 
2021 год 241 Снижение рождаемости; переезд на другое место 

жительства  

 

 Функционировали в 2021 году 10 групп общеразвивающей направленности: 

-  2 первые младшие группы – 36 воспитанников; 

− 2 вторые младшие группы – 53 воспитанника; 

− 2 средние группы – 53 воспитанника; 

− 2 старшие группы – 50 воспитанников; 

− 2 подготовительные группы – 49 воспитанников. 

Реализуемые учреждением образовательные программы 

Название программы Реквизиты программы Контингент 

воспитанников, 

обучающихся по 

программе 
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Парциальные программы: 

Программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева. -М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2016 

Дети 3-7 лет 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» 

Е.В. Колесникова – М.: 

ТЦ Сфера, 2018 

Дети 3-7 лет 

 Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8 лет» 

Л.Л. Тимофеева-Спб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

Дети 3-8 лет 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, – М.: «ТЦ 

Сфера», 2016 

Дети 3-7 лет 

Программа физического развития детей 3-7 

лет «Будь здоров, дошкольник» 

Т.Э. Токаева. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Дети 3-7 лет 

Программа «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет 

Т.В.Волосовец, 

М.Е.Богоявленская М.: 

«Цветной мир», 2018 

Дети до 3-х 

лет 

Программа для детей с нарушением речи 

«Коррекция нарушений речи» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, М.: 

«Просвещение», 2010 

Дети 5-7 лет 

 

Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование детей осуществляется через реализацию ДООП.  

В дополнительном образовании задействовано 74 % воспитанников ДОУ. 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые ранее 

2021 года 

Программа социально-

коммуникативного развития 

«Я и мир вокруг меня» 

Разработчик: Маханькова И.В. (воспитатель) 

Приказ от 05.09.2018 г. № 27/4 с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

05.09.2018 г. № 1) 

Дети 3-7 

лет 

Программа по обучению 

грамоте «В мире звуков» 

Разработчики: 

Филимонова И.Г., Усова Ю.А. (учителя-

логопеды) 

Приказ от 02.12.2019 г. № 67/1 с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

02.12.2019г. № 3) 

Дети 6-7 

лет 

 

Всего 152 воспитанника среднего и старшего дошкольного возраста были охвачены 

дополнительным образованием в форме клубов по различным направлениям: 

 
Форма организации Направление развития Количество 

детей 

% 

Клуб «Развивайка» Интеллектуальное развитие 152 100% 

Клуб «Родничок» Познавательное развитие 152 100% 

Клуб «Здоровячок» Физическое развитие 40 40%  
(от количества 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста) 

 

Введение в 2021 году новых ДООП с учетом интересов потребителей образовательных 

услуг. 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы получили 

рецензии доцента кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК, 

кандидата педагогических наук М.Б. Федорцевой. 

 
Название программы Реквизиты программы Контингент 

воспитанников, 

обучающихся по 

программе 

Программа социально-

педагогической 

направленности 

«Ступеньки развития» 

Разработчик: Петропавлова В.М. (зам. зав. по 

УВР) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 4-8 лет 

Программа по обучению 

грамоте «В мире звуков» 

Разработчики: 

Филимонова И.Г., Усова Ю.А. (учителя-

логопеды) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 6-7 лет 

Программа технической 

направленности 

«Удивительный мир Lego 

и робототехники» 

Разработчик: Левинец И.Г. (воспитатель) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 4 – 8 лет 

Программа 

естественнонаучной 

направленности 

«Маленький гражданин» 

Разработчики: Петропавлова В.М. (зам. зав. 

по УВР), Плотникова Л.Р. (старший 

воспитатель), Краснова Е.В. (воспитатель) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 5 – 8 лет 

Программа физкультурно-

спортивной 

направленности «Мы 

здоровыми растем» 

Разработчик: Грушина М.Г. (инструктор по 

физической культуре) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 5– 8 лет 

Программа социально- 

педагогической 

направленности 

«Дошкольник и 

Экономика» 

Разработчик: Плотникова Л.Р. (старший 

воспитатель) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 5 – 8 лет 

Программа социально- 

педагогической 

направленности «АВС – 

веселый английский» 

Разработчик: Прокопенко О.С. (воспитатель) 

Приказ от 01.06.2021г. № 63/2 – о/д с учетом 

мнения педагогического совета (протокол от 

26.05.2021г. № 16) 

Дети 5 – 8 лет 

 

Воспитательная работа. 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика детей по возрасту и полу: 

 
Наименование Всего детей Возраст детей 

От 3-х лет От 4-х лет От 5 лет  От 6 лет 7 и старше 

Численность 

воспитанников  

241 38 55 54 27 3 
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всего: 

Из них девочек: 89 21 26 28 13 1 

Из общей 

численности  

дети- инвалиды: 

6 0 3 1 0 2 

Из них девочки: 1 0 0 0 0 1 
 

Характеристика семей по составу: 

 
Состав семьи Количество семей % от общего количества семей воспитанников 

Полная 205 85,1 % 

Неполная с матерью 30 12,5 % 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено опекунство - - 

 
Характеристика семей по количеству детей: 

 
Количество детей в семье Количество семей % от общего количества семей воспитанников 

Один ребенок 74 31,4 % 

Два ребенка 119 50,4 % 

Три ребенка и более 43 18,2 % 

 

Характеристика по социально-экономическому статусу: 

 - неблагополучных семей в ДОУ нет. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Изменений в содержании основной образовательной программы за отчетный 

период нет. 

Проверок в ДОУ контрольно-надзорных органов в части качества образовательной 

деятельности в 2021 году не проводилось. 

  В ДОУ утверждено приказом от 05.09.2018 г. № 27/6 – о/д положение о внутренней 

системе оценки качества образования.  

Анализ рабочих программ: Рабочие программы педагогами составляются ежегодно 

всеми педагогами основываясь на содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования. Рассматриваются на установочном педагогическом совете и 

утверждаются приказом заведующего на учебный год. 

Содержание рабочих программ составляется с учетом уровня развития 

воспитанников возрастной группы. 

Анализ сформированных в 2021 году у воспитанников подготовительных групп 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД) в ходе реализации образовательной 

программы дошкольного образования: результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Основные подходы к проведению психолого-педагогической диагностики в ДОУ. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития воспитанников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), используя 

наблюдения за детьми, как инструментарий диагностики. 
Анализ готовности детей к школе в 2021 году: 

Методики – И.И.Аргинской, Н.В.Нечаевой, Н.К.Индик,  Г.Ф.Кумариной, Н.А.Цирулик 

Подготовительная группа «Теремок» - протестировано – 26 

Подготовительная группа «Росинка»  -  протестировано – 26 

1. Комплексная диагностика психофизических и интеллектуальных функций, 

сформированности предпосылок учебной деятельности (цветная кривая): 
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Группа  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Группа «Теремок» 46% 54% 0% - 

Группа «Росинка» 32% 62% 0% 4% 

2. Выявление способности детей к расслаблению, к рассмотрению ситуации с 

разных сторон, умение переключаться с одного найденного решения на поиск другого 

(заселение дома): 

Группа  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Группа «Теремок» 39% 61% 0% - 

Группа «Росинка» 40% 56% 0% 4% 

3. Выявление готовности психофизических функций, обеспечивающих восприятие 

речи на слух, уровень развития фонематического анализа (составление схем слов): 

Группа  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Группа «Теремок» 96% 4% 0% - 

Группа «Росинка» 58% 48% 0% 4% 

4. Диагностика способностей зрительного анализа, умений планирования и 

контроля в практической деятельности (разметка): 

Группа  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Группа «Теремок» 50% 42% 8% - 

Группа «Росинка» 56% 40% 0% 4% 

Средний показатель диагностики: 

Группа  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Группа «Теремок» 58% 40% 2% - 

Группа «Росинка» 47% 49% 0% 4% 

 

Динамика освоения воспитанниками содержания образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики (диагностические занятия (по каждому разделу 

программы); наблюдения, итоговые занятия). 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП воспитанниками на конец 2021 учебного 

года выглядели следующим образом: 

 

 
 

 

 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 
в пределе 

нормы 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

76 50,6% 59 39,3% 15 10% 150 99 % 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 54,5% 44 40% 6 5.4% 110 96 % 

Результаты достижений воспитанников сравнивались с достижениями по 

сравнению с их первоначальным уровнем. 

Диагностика речевого развития детей (коррекционная работа). 

Логопункт функционирует согласно Положения от 28.08.2020г.  В 2021 году было 

закомплектовано 75 воспитанников с диагнозами: ОНР – II - III уровня, ст. дизартрия, 

ФФНР, логоневроз, заикание. 

Динамика результатов коррекционной работы в группах логопункта: 
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«Теремок» подготовительная /Усова Ю.А. 
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43 %   

            

           - 
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10  % 
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 - 
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 26% 
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 - 
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«Росинка» подготовительная /Филимонова И.Г. 
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- 
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100% 

 

          

- 

 

       25% 

- 

 

       75% 

«Звездочка» старшая /Филимонова И.Г. 
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«Радуга» старшая /Усова Ю.А. 

67% 

 

83% 17% 
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63% 32% 5% - 26% 67% 7% - 

Филимонова  И.Г. Начало учебного года 

61% 39% - - - 100% - - 

Усова Ю.А. Конец учебного года 

- 18% 52% 30% - - 34% 66% 

Филимонова  И.Г. Конец учебного года 

14% 18% 25% 43% - - 25% 75% 

Коррекционная работа по речевому развитию осуществляется в логопункте и 

направлена на коррекцию звукопроизносительной стороны речи, развитие экспрессивной 

стороны речи, грамматического строя речи, развитие фонематического восприятия, 

развитие мелкой моторики и психических процессов. Работа в логопункте основана на 

индивидуальной работе с детьми. Учителя-логопеды обеспечивают   коррекцию речевого 

развития воспитанников, оказывают им квалифицированную помощь в освоении 

программы, внедряют в практику работы современные педтехнологии и методики для 

повышения качества коррекционной работы. Совместная работа с родителями: 

индивидуальные консультации, домашние задания по закреплению звукопроизношения, 

оформление информационных стендов по темам дает положительные результаты в 

коррекции речи. Филимонова И.Г., Усова Ю.А. активно участвуют в методической работе 

дошкольного учреждения, делятся опытом работы на городских м/объединениях и 
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региональном уровне, печатаются в журнале «Солнечный свет»», участники конкурсного 

движения разного уровня. Наряду с индивидуальными занятиями проводят фронтальные в 

подготовительных группах, что существенно повышает качество подготовки 

воспитанников к школе. 

                             Анализ течения адаптации вновь принятых воспитанников. 

Адаптационный период в 2021 году -   сентябрь – ноябрь 

Уровень 

развития 

Группа «Капелька» Группа «Ягодка» 

январь май январь май 

Физическое развитие 

Высокий  13% 65% 42% 63% 

Средний 49% 33% 43% 33% 

Низкий 38% 2% 12% 4% 

Сенсорное развитие 

Высокий 1% 62% 24% 39% 

Средний 50% 33% 27% 56% 

Низкий 49% 5% 49% 5% 

Нравственные привычки и навыки 

Высокий 12% 61% 18% 46% 

Средний 39% 33% 37% 43% 

Низкий 49% 6% 45% 11% 

Развитие речи 

Высокий 16% 48% 22% 42% 

Средний 29% 40% 25% 41% 

Низкий 55% 11% 53% 17% 

Культурно-гигиенические навыки и умения 

Высокий 21% 68% 22% 53% 

Средний 30% 30% 57% 40% 

Низкий 49% 2% 21% 7% 

Педагогическая диагностика детей раннего возраста 

Группа Социально-

коммуникативное и 

познавательное развитие 

Формирование 

математических 

представлений 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Ягодка с/в – 73%-90% 

и/з –20%-10% 

н.с.в. –7%-0% 

с/в –50%-89% 

и/з – 37%-10% 

н.с.в. –13%-1% 

с/в –40%-66% 

и/з –33%-25% 

н.с.в. -27%-9% 

с/в –58%-82% 

и/з –27%- 15% 

н.с.в. –15%-3% 
Капелька с/в –12%-55% 

и/з –52%-38% 

н.с.в. –36%-7% 

с/в –12%-55% 

и/з –48%-41% 

н.с.в. –40%-4% 

с/в –32%-48% 

и/з –37%-46% 

н.с.в. –31%-6%  

с/в –38%-67% 

и/з –36%-14% 

н.с.в. – 26%-19% 

 Средний показатель: 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Соответствует возрасту 39% 69% 

Испытывает затруднения 36% 25% 

Не соответствует возрасту 25% 6% 

 

Социальная адаптация воспитанников 

(эмоциональное состояние, социальные контакты, аппетит, сон) 

 
Группы Количество 

воспитанников 

Легкая Средняя Сложная Дезадаптация 

Капелька 23 70% 30% - - 

Ягодка 22 25% 72% 3% - 

 

Диагностика физического развития воспитанников 

(показатели сентябрь – май) 



13 

II младшая группа «Колобок»        

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы  35% 11% 

Соответствует норме  49% 75% 

Выше возрастной нормы  16% 14% 
II младшая группа «Гномики»   

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы  44% 14% 

Соответствует норме 40% 64% 

Выше возрастной нормы 16% 22% 
Средняя группа «Солнышко»                    

                                                                      
                                                                       

Ниже возрастной нормы 58% 24% 

Соответствует норме 38% 56% 

Выше возрастной нормы 4% 14% 
Средняя группа «Колокольчик»              

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы 52% 30% 

Соответствует норме 42% 56% 

Выше возрастной нормы 6% 14% 
Старшая группа «Звездочка»                 

                                                                      

                                                                      

Ниже возрастной нормы 24% 8% 

Соответствует норме 48% 19% 

Выше возрастной нормы 28% 73% 
Старшая группа «Радуга»             

                                                                     

                                                                 

Ниже возрастной нормы 29% 2% 

Соответствует норме 48% 29% 

Выше возрастной нормы 23% 69% 
Подготовительная группа  

 «Росинка»                                                                 

 

Ниже возрастной нормы 17% 3% 

Соответствует норме 57% 15% 

Выше возрастной нормы  26% 82% 
Подготовительная группа 

 «Теремок»  
Ниже возрастной нормы   18% 3% 

Соответствует норме 63% 15% 

Выше возрастной нормы 19% 82% 

Средний показатель: 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Ниже возрастной нормы 35% 12% 

Соответствует возрастной норме 48% 41% 

Выше возрастной нормы 17% 47% 

Педагогическая диагностика музыкального развития 
Группа Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

II младшая группа 

 «Колобок»  

 

Соответствует возрасту 0% 30% 

Испытывает затруднения 83% 65% 

Не соответствует возрасту 17% 5% 
II младшая группа  

«Гномики» 

 

Соответствует возрасту 31% 36% 

Испытывает затруднения 53% 59% 

Не соответствует возрасту 16% 5% 
Средняя группа  

«Солнышко» 

 

Соответствует возрасту 8% 39% 

Испытывает затруднения 84% 61% 

Не соответствует возрасту 8% 0% 
Средняя группа  
«Колокольчик» 

 

Соответствует возрасту 8% 29% 

Испытывает затруднения 4% 71% 

Не соответствует возрасту 88% 0% 

Средний показатель по 4 группам: 

Показатель Начало учебного года Конец учебного года 

Соответствует возрасту 12% 34% 

Испытывает затруднения 37% 64% 

Не соответствует возрасту 51% 2% 

Выводы: Разработаны новые ДООП с учетом интересов потребителей 

образовательных услуг.  
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Снижение количества воспитанников не несет за собой отсутствие качественной 

образовательной деятельности. На сохранность контингента воспитанников действует 

демографическая и социальная ситуация.   

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Детский сад.  

ДОУ планирует получение лицензии на дополнительное образование детей и 

взрослых. 

По объективным причинам (отсутствие музыкального руководителя), диагностика 

развития музыкальных способностей проводилась только в четырех группах.  

Выявлены недостатки в коррекционной работе специалистов: увеличение детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и ЗПР (невозможность  коррекционной работы  в рамках 

логопункта); отсутствие организации дистанционной работы при карантинных 

мероприятиях. 

Отсутствие у родителей (законных представителей) воспитанников понимания 

значимости коррекционной работы. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Более 90 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе.  

Анализируя показатели адаптации детей, выявили следующие недостатки: 

большинство детей не подготовлены к поступлению в детский сад (режим дня, 

элементарные навыки по самообслуживанию и гигиене и т.д); легкий уровень адаптации 

только у 25% («Ягодка»); недостаточно опыта у педагогического состава групп; не все 

родители прислушиваются к советам воспитателей. 

Инструктором физкультуры Грушиной М.Г. разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для воспитанников с низким уровнем развития, но Выявили 

следующие недостатки в работе по физическому развитию: необходимо пополнять 

современное физкультурное оборудование; педагогам поддерживать дисциплину на 

занятиях по физической культуре. 

Выявлены недостатки в работе по музыкальному развитию: отсутствие второго 

музыкального руководителя; отсутствуют кружки музыкальной направленности; 

музыкальный репертуар не всегда соответствует возрасту детей. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (направление №1): 

1. Анализ образовательной программы дошкольного образования (соответствие 

требованиям федерального законодательства, ФГОС ДО). 
 

Выполнение требований к структуре образовательной программы: 
Наличие 

разделов 

Програм
мы 

Соответствие содержания требованиям ФГОС 
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Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

характеристики, в том числе характеристики особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (педагогическая диагностика). 
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Представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. Раздел включает описание образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях с учетом использования 

вариативных примерных образовательных программ и методических пособий; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; описание образовательной деятельности по коррекции нарушения 

речи. В Программе представлены: особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников; иные характеристики содержания Программы. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, выделена 

и включает различные направления. 
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 Содержит описание материально-технического описания Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режимом дня, особенностями традиционных событий, праздников, 

мероприятий и организация предметно-пространственной развивающей среды. 
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 Указаны возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, перечислены примерные программы и характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 

 

 

Выполнение требований к условиям реализации ООП ДО: 
Наличие условий реализации Программы в ее содержании 

Психолого-педагогические Соответствуют 

Кадровые  Соответствуют 

Материально-технические Соответствуют 

Финансовые  Соответствуют 

Требования к РППС Соответствуют 

Выполнение требований к результатам освоения ООП ДО: 

Наличие педагогической диагностики Соответствует 

Наличие ИОМ Соответствует 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач Стандарта. Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, развитие инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды. Программа определяет продолжительность пребывания детей в дошкольном 

учреждении, режим работы. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

образовательным областям. Содержание образовательных областей опирается на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, определено целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности. В содержании Программы 

также отражены аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда, характер взаимодействия со взрослыми и другими 

детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям и себе самому. 

       2. Анализ дополнительных общеразвивающих программ 

 
Название 

Программы 

Описание  Реализация 
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«Ступеньки 

развития»  

 

  

 

ДООП направлена на реализацию приоритетного 

интеллектуального развития воспитанников. 

Образовательная деятельность ориентирована на 

развитие творческих способностей, фантазии и 

воображения детей. Программа позволяет 

усилить, углубить, индивидуализировать работу 

по развитию интеллектуальных и личностных 

качеств дошкольников, формированию 

предпосылок учебной деятельности, 

способствующих позитивной социализации детей 

дошкольного возраста 

Клуб «Развивай-

ка»  

1 раз в неделю   

«Маленький 

гражданин»  

ДООП направлена на патриотическое воспитание 

дошкольников. Реализация Программы носит 

естественнонаучную направленность.    В 

Программе предпринята попытка систематизации 

и обобщения опыта ДОУ по воспитанию 

положительного отношения к отечественному 

наследию, уважения любви к земле, развития 

чувства гордости за нее. Содержание программы 

нацелено на получение знаний об истории своего 

народа, родной культуры. 

вторая половина 

дня в клубе 

«Родничок» и 

клубе 

«Развивайка».  

 

 «АВС – весёлый 

английский» 

 

ДООП направлена на освоение элементарных 

лингвистических представлений, приобщение 

детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка.  

В основу Программы легли деятельностно - 

игровые ситуации. Материал даётся в игровой 

форме, небольшими порциями. Данная 

Программа разработана на основе курса 

английского языка для дошкольной подготовки 

детей под редакцией Мурзиновой И. А. «English 

Lessons for Kids» (уроки английского языка для 

детей).  

2 раза в неделю 

по 25-30 минут; 

во II половину 

дня в рамках 

культурной 

практики 

«Кружок по 

английскому 

языку «АВС».  

 

«Мы здоровыми 

растём»                                                                 

               В программе предпринята попытка 

скоординировать работу медицинских 

работников, родителей и инструктора по 

физической культуре, а также систематизировать 

содержание работы по развитию двигательных 

умений и навыков у детей, способствующих 

профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

с использованием современных оздоровительных 

технологий. 

во вторую 

половину дня; 

два раза в 

неделю с 

октября по май в 

каждой 

возрастной 

группе           

«В мире звуков»  

 

В программе сосредоточено внимание на 

развитие устной речи детей 6-7 лет. Подготовка к 

курсу обучения грамоте. 

Как часть 

занятия 

«Удивительный 

мир Lego и 

робототехники» 

 

Программа ориентирована на реализацию 

интересов детей в сфере конструирования, 

моделирования, приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности. 

Программа направлена на формирование 

научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие 

исследовательских, конструкторских 

способностей обучающихся. 

 

в кружке по 

Lego  
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«Дошкольник и 

экономика»  

 

ДООП имеет социально-педагогическую 

направленность. Данная Программа предполагает 

реализацию материала, обеспечивающего 

стартовый уровень освоения элементарных 

экономических знаний и навыков. В Программе 

предпринята попытка систематизации и 

обобщения опыта ДОУ в рамках экономического 

воспитания воспитанников.  

вторая половина 

дня;  

2 раза в месяц на 

первой и третьей 

неделе  

 

3. Анализ взаимодействия всех участников образовательных отношений 

                                            ECERS-R «Взаимодействие»: 
№ 

пункта 

Показатель Средний 

 балл 

29 Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики детей 5,6 

30 Общий присмотр за детьми 5,8 

31 Дисциплина  5,6 

32 Взаимодействие персонала и детей 6,1 

33 Взаимодействие детей друг с другом 5,5 

При конечном показателе 7 – показатель ДОУ – 5,7. 

                                                    ECERS-R «Родители и персонал»: 
№ 

пункта 

Показатель Средний 

балл 

38 Условия для родителей 5,8 

39 Условия для удовлетворения личных потребностей персонала 4 

40 Условия для удовлетворения профессиональных потребностей 

персонала 

6,5 

41 Взаимодействие и сотрудничество персонала 5,3 

42 Сопровождение работы и оценивание персонала 4 

43 Возможности для профессионального роста 6,1 
 

При конечном показателе 7 – показатель ДОУ – 5,2. 

4. Анализ использования педагогами инновационных образовательных технологий. 

В 2021 учебном году педагоги ДОУ адаптировали в работе с воспитанниками 

следующие технологии: образовательная платформа «Devar Kids»; ментальная 

математика; геометрия для малышей. 

5. Индивидуализация образования. 

Индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 

 
№ п/п Группа/возраст детей Количество реализованных ИОМ 

1 Первая младшая группа «Ягодка» 95% 

2 Первая младшая группа «Капелька» 72% 

3 Вторая младшая группа «Гномики» 75% 

4 Вторая младшая группа «Колобок» 83% 

5 Средняя группа «Солнышко» 87% 

6 Средняя группа «Колокольчик» 86% 

7 Старшая группа «Звездочка» 100% 

8 Старшая группа «Радуга» 96% 

9 Подготовительная группа «Росинка» 100% 

10 Подготовительная группа «Теремок» 100% 

Средний показатель по реализации ИОМ – 89%. 

 
КАЧЕСТВО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(направление№ 2) 

 

1. Анализ психолого-педагогических условий: 
№ 

п/п 

Параметры соответствия 

 

Степень 

соответствия 
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1 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях 

Полностью 

соответствует 

 

2 Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так искусственного замедления 

развития детей) 

Соответствует в 

значительной 

степени 

3 Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

Полностью 

соответствует 

4 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности 

Полностью 

соответствует 

5 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Соответствует в 

значительной 

степени 

6 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения 

Полностью 

соответствует 

7 Защита детей от всех форм физического и психического 

насилия 

Полностью 

соответствует 

8 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность 

Соответствует в 

значительной 

степени 

2. Анализ кадрового обеспечения  дан на 23 странице настоящего отчета в пункте VI. 

3. Анализ материально-технических условий 
Параметры соответствия 

 

Степень соответствия 

Соответствие санитарно - эпидемиологическими нормативами Полностью 

соответствует 

Соответствие правилам пожарной безопасности Полностью 

соответствует 

Соответствие требованиям к средствам обучения и воспитания в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей 

Соответствует в 

значительной 

степени 

Соответствие требованиям к материально- техническому 

обеспечению программы (учебно-методические комплекты, 

оборудование, предметное оснащение) 

Соответствует в 

значительной 

степени 

4. Анализ финансовых условий 

Официальная родительская плата на конец 2021 года составила 2114 рублей в месяц, и 

определялась Постановлением № 300 от 27.07.2020 г. «Об установлении родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении» УО администрации города Прокопьевска. 

Льготы предоставляются в размере 100% детям инвалидам, опекаемым или из 

приёмной семьи. 

5. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

 
Параметры соответствия 

 

Степень соответствия 

Соответствие ООП ДО дошкольной организации Полностью 

соответствует 

Соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОО согласно действующим 

СанПиН 

Соответствует в 

значительной 

степени 
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Соответствие возрастным возможностям детей Полностью 

соответствует 

Трансформируемость в зависимости от образовательной 

ситуации, интересов и возможностей детей 

Полностью 

соответствует 

Возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности 

Соответствует в 

значительной 

степени 

Вариативное использование различных пространств (помещений) 

и материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

развития детей 

Соответствует в 

значительной 

степени  

Наличие свободного доступа детей (в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к 

игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды 

Соответствует в 

значительной 

степени 

Соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности 

и надежности при использовании 

Полностью 

соответствует 

Воспитанники детского сада участвуют в конкурсах различного уровня. 

При анализе качественного показателя конкурсного движения среди 

воспитанников учитывалось результативное участие: муниципальный уровень – 48%; 

региональный уровень – 5%; всероссийский уровень – 21%.  

Принимали участие в различных конкурсах от общего числа воспитанников ДОУ - 

74% воспитанников. 

Выводы: наличие документов, регламентирующих функционирование ВСОКО – в 

соответствии. Цели и задачи реализованы полностью за отчетный период. План работы 

ДОУ по обеспечению функционирования ВСОКО выполнен. 

V. Организация учебного процесса 

Учебный план соответствует содержанию образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и является ее составной частью.  

Основными задачами учебного плана непосредственной образовательной 

деятельности являются: регулирование объема образовательной нагрузки по всем 

возрастным группам; реализация ФГОС ДО.  

Учебный план разработан в соответствии с: 

 - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»;  

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09. 2020г. №28;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 

года № ДЛ – 151/17«О наименовании образовательных учреждений»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Базисный учебный план (далее – План) для образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение совместной деятельности воспитателя и 

детей, занятий (НОД). В Плане предложено распределение количества занятий 

(непосредственно образовательной деятельности), дающее возможность МБДОУ 

использовать модульный подход, строить План на принципах дифференциации и 

вариативности. 

В структуре Плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представляет реализацию Дополнительной общеразвивающей программы 

ДОУ «Ступеньки развития», направленной на интеллектуальное развитие воспитанников 

(приоритетное направление МБДОУ), учитывает потребности родителей и интересы 

детей. Обязательная часть реализуется через совместные занятия (НОД) педагогов и 
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детей, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – через 

факультативные занятия (НОД). Все проводимые занятия (НОД) носят интегрированный 

характер. Образовательный процесс построен на адекватных возрасту видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различных материалов, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. В подготовительной группе проводятся занятия (НОД) различного типа: 

занятие-путешествие, занятие-викторина, сюжетно-ролевая игра и т.д. 

В Плане установлено соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 - обязательная часть составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования.  

 Основная образовательная программа ДО разработана на основе ФГОС 

дошкольного образования и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих позитивную социализацию детей, сохранение и укрепление их здоровья. 

В основной части Плана определено минимальное количество совместных занятий (НОД), 

отведенных на образовательные области, определенные в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Обязательная часть обеспечивает реализацию требований Стандарта к результатам 

освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования (п.п. 4.1-4.6 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155) и составляет 82%. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего нормативного времени.  Эта часть Плана обеспечивает вариативность 

образования, отражает специфику ДОУ и позволяет осуществлять приоритетное 

интеллектуальное развитие детей.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарными правилами СП 2.4. 3648 

- 20) и составляет 18%. 

В План включены пять направлений развития и образования детей (далее-

образовательные области): 

 -социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, трудовое воспитание, 

патриотическое воспитание, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе); 

- познавательное развитие (познаю мир - детское экспериментирование, ребенок и 

мир природы, знакомство с социальным миром, развитие элементарных математических 

представлений); 

-речевое развитие (формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими, знакомство с художественной литературой); 

-художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная деятельность, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность); 

-физическое развитие (двигательная деятельность, формирование основ ЗОЖ). 

       Каждой образовательной области соответствуют различные виды занятий (НОД), 

название и содержание, которых определяется примерной основной образовательной 

программой ДО.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Краткое содержание указанных областей определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка).   
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При составлении Плана МБДОУ соблюдено минимальное количество занятий (НОД) 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в основной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий входит в объем максимально допустимой нагрузки. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего 

времени занятий.   

Распределение количества занятий основано на принципах: соблюдения права 

воспитанников на дошкольное образование; дифференциации и вариативности, которые 

обеспечивают использование в педагогическом процессе модульный подход; 

соотношения между основной частью (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений  (не более 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; сохранения 

преемственности между частями; отражения специфики ДОУ (учёт видовой 

принадлежности ДОУ и особенностей возрастной структуры каждой группы). 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарными правилами СП 2.4. 3648 

- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09. 2020г. №28).  

Продолжительность занятий составляет для детей: 

 3-го года жизни – не более 10 мин; 

 4-го года жизни – не более 15 мин; 

 5-го года жизни – не более 20 мин; 

 6-го года жизни – не более 25 мин; 

 7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине занятий проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

занятий (НОД) – не менее 10 мин. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

проводить в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с 

физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

В группе для детей младшего возраста образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (музыка, физическая культура – фронтальные) в первую и вторую половину 

дня, во II младшей группе возможно проведение образовательной деятельности только в 

первую половину дня. В средней, старшей и подготовительной группах, образовательная 

деятельность проводится фронтально в первую половину дня.  Объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию вариативной части учебного плана составляет: 

 в 1 младшей группе – 1 час 40 мин; 

 во 2 младшей группе – 2 часа 30 мин; 

 в средней группе – 3 часа 20 мин; 

 в старшей группе – 6 часов 15 мин; 

 в подготовительной группе - 8 часов 30 мин. 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества занятий (НОД) на изучение каждой образовательной области, 
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которое определено в основной части учебного плана и предельно допустимая его 

продолжительность.  

     Коррекция речевого развития осуществляется в логопункте, список 

воспитанников формируется на основании заключения городской ПМПК. Коррекция речи 

проводится индивидуально и по подгруппам. Коррекция физического развития 

(профилактика плоскостопия и осанки) проводится в клубе «Здоровячок» по медицинским 

показаниям городской больницы «Детская поликлиника». 

 Учебный год с 1 сентября по 31 мая. С 1 сентября по 15 сентября и с 1 мая по 15 мая 

проводится педагогическая диагностика воспитанников, с 1 мая по 15 мая проводится 

мониторинг готовности воспитанников к школьному обучению. 

С 15 декабря по 8 января и с 1 июня по 31 августа для воспитанников ДОУ 

организуются каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла. В дни каникул занятия не проводятся. 

Педагогический процесс построен на организации спортивных и подвижных игр, 

экскурсий и других мероприятий. Конструктивные игры с песком и различным 

природным материалом, водой планируются ежедневно. 1 раз в месяц проводятся 

спортивные и музыкальные праздники.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа и зависит от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Организуются прогулки 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Важнейшей качественной характеристикой работы ДОУ является состояние здоровья 

воспитанников. Показатель эффективности оздоровительной и профилактической работы: 

Анализ уровня здоровья воспитанников ДОУ 

год 

Группа здоровья 
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2020 56 54 200 175 14 16 1 - 4 - 233 12 
   

2021 78 78 149 147 13 15 
  

- - 223 17 19 26 
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2019 2 2 3 3 8 8 5 5 9 9 25 25 1 1 2 2 2 2 

2020 2 3 3 3 8 13 5 - 9 14 25 40 1 - 2 6 2 3 

2021 4 4 2 3 
1

1 
11 1 1 11 10 56 52 - - 3 3 - - 

 

Заболеваемость детей 
 

Выводы: Учебный план соответствует содержанию образовательной программы, 

является ее составной частью, выполняется и реализуется в 100% объеме. 

 В результате анализа заболеваемости мы выявили снижение заболеваемости детей. 

Это оказалось возможным благодаря профилактике простудных заболеваний, реализации 

плана физкультурно-оздоровительной работы в группах. Анализ деятельности 

воспитателей показал, что они владеют пальчиковой, дыхательной и профилактической 

гимнастикой, используют в работе различные виды закаливания, занимаются охраной и 

укреплением здоровья воспитанников 
 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами и иными кадрами на 100 % согласно 

штатному расписанию. Всего работают 52 человека.  

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 5 специалистов: 2 учителя – 

логопеда, 2 музыкальных руководителя; 1 инструктор по физической культуре; и 20 

педагогов. 100% педагогов работает на штатной основе.  

Движение кадров за отчетный период: уволенных в отчетный период по 

собственному желанию - 5 педагогов: 1 – пенсия; 2- смена профессиональной 

деятельности; 1 – смена места жительства (другой регион); 1 – по уходу за ребенком – 

инвалидом. Принятых – 2 педагога. 

Характеристика кадрового состава ДОУ: 

Заболевание Всего Ранний возраст 
Дошкольный  

возраст 

ОРВИ, грипп 306 124 182 

Бронхит 5 3 2 

Пневмония 1  1 

Прочие 102 7 95 

Итого 414 134 280 
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Численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку – 100%. 

 

68%

32%

Уровень образования педагогов

высшее среднее-специальное

24%

8%

8%

20%

16%

24%

Педагогический стаж

до 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и более
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В 2021 году пополнили педагогический коллектив 2 педагога - молодых 

специалиста обучающихся в ВУЗах, за которыми закреплены кураторы, работала 

педагогическая мастерская молодого специалиста. 

Педагоги, имеющие награды: 

Почетный работник общего образования РФ – 3 педагога, старшая медсестра;  

Почетный работник воспитания и просвещения РФ - 1 педагог; 

Медаль «За достойное воспитание детей» – 1 педагог; 

Медаль «Материнская доблесть» - 1 педагог; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 педагога. 

Педагоги, осуществляющие организацию образовательного процесса в рамках 

дополнительного образования составляют 37,5 % от общего числа педагогического 

состава ДОУ. 

Платные образовательные услуги за отчетный период не оказывались. 

Опыт работы педагогического коллектива был представлен на разных уровнях: 

12%

4%

16%

20%16%

20%

12%

Распределение педагогов по возрасту

моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

50%

35%

15%

Категории педагогов

высшая первая без категории
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Презентация «Современные дистанционные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников» на городском методическом объединении воспитателей старших групп 

(онлайн). 

Презентации «Повышение качества образования в области формирования ЭМП 

средствами ЭОР» и ДОП «Маленькие волшебники» на муниципальном уровне. 

В рамках Сибирского научно-образовательного форума педагоги провели 5 мастер-

классов.  

Педагоги участвовали в выставочной экспозиции «Актуальные тренды развития 

системы дошкольного образования Прокопьевского городского округа» и представили 6 

экспонатов.  

Опыт работы представлен в печатных изданиях: 20 педагогов - 77% от общего 

количества педагогов в ДОУ. 

100% педагогов активно участвовали в семинарах и вебинарах:  

Очно – заочный форум «От молодого педагога – к вершинам мастерства» (школа 

№45); 

Участник    Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях»; 

Всероссийский вебинар «Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми. 

Комплексное использование традиционных и интерактивных технологий»; 

Онлайн – семинар «Рабочий документооборот педагога детского сада» Часть 1 

«Современные требования в организации воспитания дошкольников: обновление 

программ»; 

II Всероссийский онлайн форум - конференция «Воспитатели России»: «Воспитаем 

здорового ребенка. Регионы»; 

Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования «Патриотическое воспитание в дошкольной сфере образования в 2021 г.»; 

III Всероссийский онлайн форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребенка. Поволжье». 

Творческие достижения педагогов: 

В 2021 году педагоги принимали активное участие в профессиональных, 

творческих конкурсах на уровнях города, области, России и ими был достигнут рекорд по 

результативному участию в конкурсном движении – 100% педагогов призовые места и 

медали.  

Оптимизация штатного расписания не производилась за отчетный период. 

Выводы: 2021 год отличался введением мероприятий, направленных против 

распространения COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие посторонних в 

учреждении, мероприятия проводились в режиме онлайн.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В перспективе на 2022 год: получение 3 педагогов первую категорию, повышение 

квалификации получат 4 педагога, продолжат получать высшее образование 2 педагога. В 

2022 году планируется введение оказания дополнительного образования взрослых и 

детей. 

VII.  Оценка учебно-методического обеспечения 

     Учебно-методическое сопровождение в ДОУ является одним из основных 

направлений, через которое проводится работа с педагогическим коллективом. Оно 

соответствует требованиям предметно-развивающей среды и программам нового 

поколения (пособия, игрушки, технические средства обучения и воспитания 

дошкольников), помогает воспитателю в организации учебно-воспитательного процесса 

на современном уровне. Работа, проводимая методической службой, позволяет педагогам 

быть в курсе научно-методической информации и оперативно использовать новинки в 

практической работе. Одна из эффективных и результативных форм методической 
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работы, дающих импульс творчеству педагогов – система поддержки профессионального 

роста педагогов. 
Методическое обеспечение педагогов в ДОУ ведется по направлениям: 

 необходимая информация, учебно-методические комплексы, т. е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной 

реализации профессиональной педагогической деятельности; 

 создание разнообразных видов методической продукции (программы, 

методические разработки, дидактические пособия), включающий, помимо 

методического оснащения такие компоненты, как: совместная продуктивная 

работа методиста и педагога (коллектива); 

 апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 

технологий; 

 информирование, просвещение и обучение кадров. 

    Вывод: Правильной организация работы методической службы ДОУ, которая 

представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер, нацеленных на обеспечение 

профессионального роста воспитателя, развитие его творческого потенциала, и, в 

конечном итоге, на повышение качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности, развитости, 

социализации и сохранение здоровья воспитанников. 

         В рамках реализации годовой задачи «Активизировать работу по речевому 

развитию лексико-грамматических категорий связной речи у воспитанников посредством 

эффективных методов и приемов» был проведен конкурс дидактических игр и пособий по 

речевому развитию. Конкурс выявил умение воспитателей демонстрировать свой 

педагогический опыт и обозначить значимость речевых игр в работе с воспитанниками. 

Победителями стали педагоги: Листопадова Т.Ю., Усова Ю.А. - 1 место, Ушакова О.В., 

Прокопенко О. С. - 2 место, Сокол А.Б.- 3 место, стали участниками - Коробкова И.И., 

Котова Т.С., Сагель М.В. Участники конкурса прошли серьезное профессиональное 

испытание, представляя на суд жюри игры по развитию речи, сделанные своими руками. 

Повысить  уровень профессионального мастерства по речевому развитию способствовали 

мероприятия, проводимые по данной задаче: лекция «Современные технологии развития 

речи детей дошкольного возраста» (Листопадова Т.Ю., Герасина О.С); обучающий 

семинар «Компоненты речевой деятельности», (Усова Ю.А., Филимонова И.Г.); 

микропреподавание «Методика развития связной речи» (Урюкина О.А., Маханькова И.В., 

Краснова Е.В.); Деловая игра для педагогов «Речевой коллоквиум» (Ушакова О.В., 

Мосина Я.Е.). 

           Годовая задача по нравственно-патриотическому воспитанию: «Продолжить  

работу по нравственно-патриотическому воспитанию, используя результативные средства 

ознакомления  воспитанников с родным городом и краем, повышая их познавательную и 

эмоциональную активность»  решалась через разные формы методической работы:  

микропреподавание «Формирование гражданско-патриотической позиции у детей 

дошкольного возраста» (Мосина Я.Е., Долгих М.В.); круглый стол «Система работы по 

патриотическому воспитанию» (Ушакова О.В., Сокол А.В.);  Ярмарка педагогических 

идей «Край родной» (Белан Ю.А., Капустина Т.В., Скорина М.Г., Краснова Е.В., Клошко 

Т.В., Коробкова И.И., Жидкова О.О.);  смотр «Центр патриотического  воспитания» в 

разновозрастных группах. 

          Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют значительную роль в образовательном процессе нашего ДОУ и 

системе повышения профессиональной компетентности педагогов. Они позволяют 

увидеть, как работает педагог, использовать его педагогический опыт, педагоги учатся 

анализировать особенности воспитательно-образовательного процесса в целом. В этом 

учебном году были просмотрены открытые занятия по развитию речи: «Сравнительное 

описание кукол» (Левинец И.Г),   «Составление рассказа по серии сюжетных картин «Кот 

и мышонок» (Краснова Е.В), пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» (Прокопенко 

О.С);  открытые занятия по нравственно – патриотическому воспитанию:  познавательное 

занятие по теме:  «Мой город – Прокопьевск»,  Урюкина О.А.; физкультурный досуг 
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«Игры и забавы народов Кузбасса», Грушина М.Г.; проведение мастер – классов: 

«Сторисек» (Белан Ю.А.),  «Артикуляционная  гимнастика» (Усова Ю.А., Филимонова 

И.Г.).  

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования библиотечными 

экземплярами литературы в соответствии с ФГОС ДО и наглядно-дидактические пособия.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 1 

принтером и 1 ноутбуком; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами. 

Анализ состояния и содержания официального состояния сайта. 

Адрес сайта в сети Интернет: https://www.det-sad4.ru/ Сайт ДОУ создан в июне 2010 

года.  

Изначально сайт размещается на платформе ucoz. Услуги, предоставляемые этой 

платформой оплачиваются согласно установленным тарифам (в том числе услуга снятия 

рекламного баннера для социальных проектов, версия для слабовидящих, техподдержка). 

Конструктор сайта простой и доступный. 

Типовая структура сайта регламентируется ФЗ РФ от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере» (вступил в силу 1 января 2011 г.). 

Согласно приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

приказ от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления на нем информации" располагаются обязательные для 

публикации на официальном сайте сведения. 

Сведения, представленные на разделах сайта, редактируются в течение 10 рабочих 

дней с момента изменения. 

Большинство документов представляют собой PDF-файлы, что отвечает 

требованиям законодательства о размещении копий официальных документов, а также 

значительно облегчает получение информации на сайте. 

Навигация сайта представляет собой два меню: главное – в верхней части каждой 

страницы сайта, боковое – в правой части всех страниц сайта, кроме главной. Все 

вложенные страницы открываются в новом окне, чтобы посетитель сайта не ушел далеко 

с рассматриваемого информационного ресурса. 

Поскольку сайт предназначен потребителям образовательных услуг, то в названии 

элементов меню боковой панели указано, что информация предназначена родителям и 

детям. Имеются интерактивные элементы: форма обратной связи, где посетители сайта 

могут высказать свои вопросы и пожелания. 

Ряд страниц сайта является переменными, они размещаются по необходимости. 

Разделы сайта, где представлены официальные документы, которые зачастую 

являются очень ёмкими, представлены в виде небольших страниц с гиперссылками. 

      Сайт сделан в HTML, без использования графической и flash-анимации для того, 

чтобы сайт был доступен посетителям, у которых отключена загрузка рисунков. 

Размещение фотографий также сведено к минимуму – в основном они опубликованы на 

странице «Новости». 

На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. 

На основании ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

сайте не публикуются списки воспитанников и другие сведения, носящие 

конфиденциальный характер. Все материалы, касающиеся детей, размещаются 

исключительно с согласия их родителей (законных представителей), за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

https://www.det-sad4.ru/


29 

Одним из требований к сайту является защита размещенной на нем авторской 

информации от копирования. Для этого на сайте установлен специальный скрипт, 

препятствующий копированию информации, не предназначенной для этого. 

В соответствии с локальным актом ДОУ (Положением о дошкольном 

сайте) заведующий назначает администратора сайта, который несет ответственность за 

функционирование информационного сайта, решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. Администратором 

сайта являются заместитель заведующего по УВР (законность и контроль) и специалист 

по ОТ (информационное наполнение). Доступ к информации на сайте имеют все 

педагогические работники, учащиеся и их родители. Информация, готовая для 

размещения на сайте, предоставляется в электронном виде администратору, который 

оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление. Периодичность 

заполнения сайта - не реже одного раза в неделю. 
Выводы: Официальный сайт соответствует действующему законодательству РФ. 

Методические условия, созданные в ДОУ, соответствуют запланированным в программе 

развития и обеспечивают реализацию образовательных программ. Состояние 

документации, регламентирующей методическую работу соответствующее требованиям 

законодательства РФ.  

Таким образом, выбранная нами модель методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ позволяет обеспечивать рост 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, 

осуществлять на высоком уровне педагогический процесс с учетом потребностей 

воспитанников и запросов родителей.  

Результат, к которому мы стремимся, соответствует следующим параметрам – это и 

определяет пути совершенствования методической работы в ДОУ: 
1) осознанная готовность педагогов ДОУ к реализации новых образовательных 

стандартов; 

2) субъектная позиция педагога в отношении внедрения ФГОС дошкольного образования, 

3) повышение профессиональной компетентности педагогов; 

4) активизация педагогической рефлексии собственной профессиональной деятельности; 

5) самореализация педагога в профессиональной деятельности. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения для обеспечения основных образовательных программ и 

в отчетном периоде пополнение материально-технической базы: 

− групповые помещения – 10; 

− методический кабинет – 1 (планшет, доска пробковая, мышь компьютерная, флешь – 

носитель, доска магнитно - маркерная настенная, ноутбук, презентор, рамки под грамоты, 

кукла дидактическая «Профессор Чудаков», экспериментальный бокс, мини – 

лаборатория, стулья офисные, жесткий диск); 

− музыкальный зал – 1 (приобретены элементы сценического костюма «Кикиморы»; 

пополнение картотеки музыкальных игр; обновлен тюль в музыкальный зал; ленты 

атласные цветные; пилотки военные; картинки для оформления музыкального зала к 

празднику «Осенины»; набор муляжей овощей и фруктов); 

− физкультурный зал – 1; 

− зимний сад – 1; 

- костюмерная – 1; 

- кабинет музыкального руководителя - 1 

− кабинет логопеда-2. 

Степень использования материальной базы в учебном процессе/ 

Требования к материально-техническим условиям реализации Образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО включают: 1) требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 2) 
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требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 3) 

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 4) оснащенность помещений 

развивающей предметно-пространственной средой; 5) требования к материально-

техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Материально-технические условия созданные в МБДОУ соответствуют 

требованиям: 1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: - оборудованию и 

содержанию территории; - помещениям, их оборудованию и содержанию; - естественному 

и искусственному освещению помещений; - отоплению и вентиляции; - водоснабжению и 

канализации; - организации питания; - медицинскому обеспечению; - приему детей в 

детский сад; - организации режима дня; - организации физического воспитания; - личной 

гигиене персонала; 2) охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 3) пожарной безопасности и электробезопасности. 

 Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: по направлениям развития; наличие 

специальных помещений; имеется оборудование, дидактический и иллюстративный 

материал.  Физкультурный зал для проведения спортивных мероприятий. На участке 

детского сада спортивные площадки с традиционным и нетрадиционным оборудованием. 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. Шведские стенки, спортивные 

скамейки, мягкие модули, коврики с модулями, маты большие и маленькие, дорожка со 

следами, сухие бассейны с шариками, волейбольная сетка, мячи (баскетбольный, 

волейбольный, футбольный и мячи разного диаметра), скакалки, обручи, султанчики, 

разноцветные ленты, платочки, мешочки для метания, хоккейные наборы, гимнастические 

Комплексы утренних гимнастик и гимнастик пробуждения по каждой возрастной группе. 

Картотека подвижных игр в каждой возрастной группе. Комплексы классических 

физкультурных занятий и занятий вариативного характера. Необходимая физкультурная 

атрибутика для подвижных и спортивных игр, гимнастик, физкультурных мероприятий. 

Информационный стенд «Спорт и здоровье», консультации, буклеты, памятки для 

родителей. Сценарии физкультурных праздников и досугов. Палки, кегли, кольцебросы, 

бадминтон, гантели, ходули на веревочках, городки, мяч массажные, массажные дорожки, 

массажные коврики, хоппы, фитболы. Схемы: - одевания по сезонам, -мытья рук, -

выполнения спортивных движений и др. Демонстрационный материал с беседами по 

картинам, плакаты со строением организма ребенка. Кассеты и диски с релаксационной и 

стимулирующей музыкой. Социально-коммуникативное развитие В каждой группе 

создана социокультурная пространственно-предметная среда развития ребенка: 

культурно-познавательная мини среда «Улица города», «Уголок ОБЖ»; художественно-

эстетическая мини среда «Детская галерея», «Театр и зрители», «Ряжения», 

«Музыкальные шкатулки». Эмоционально-рефлексивная мини среда «Уголок уединения», 

«Семейный альбом», «Мимические схемы»; культурно-коммуникативная мини среда 

«Телефон доверия», «Знаки рук», «Уголок Зеркала разного размера. Коврограф с 

эмоциями. Костюмы и элементы костюмов для драматизации. Фотоальбомы. 

Разнообразный материал к творческим и развивающим играм. Дидактические игры с 

учетом возрастных особенностей. Демонстрационный материал «Уроки доброты», 

«Уроки вежливости», «Я и мое поведение», «Я и другие», «Чувства и эмоции» с 

проблемными вопросами, творческими заданиями, этюдами, играми-миниатюрами, 

минутками рисования. Картотека подвижных игр и игровых упражнений. Картотека 

индивидуальных бесед. Видеотека (детская обучающая программа «Уроки хорошего 

поведения» и др.) Схемы, модели. Художественна я литература для детей и методическая 

литература для родителей и педагогов (журнал «Деточки», «Семь нянек» и др.). 

Информационные стенды «Права ребенка», «Пожарная безопасность», «ПДД – наши 

друзья!» «ОБЖ» примирения»; культурно-экологическая мини среда «Зарисовки с 

прогулки» и др. Познавательное развитие В каждой группе оборудована мини-

лаборатория «Лаборатория Почемучки». Музыкальный центр, экран, фильмоскоп, 

телевизор, DVD, видеомагнитофон, магнитофоны в каждой группе, видеотека. Набор 

оборудования для исследовательской экспериментальной деятельности в каждой 
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возрастной группе: лупы, компас, магниты, магнитные доски, часы, весы, сантиметр, 

рулетка, колбы, спиртовка, микроскоп, глобус, карты, коврографы и др. Оборудование и 

принадлежности для игр с водой и песком. Дидактические игры с учетом возрастных 

особенностей, наглядно-дидактические пособия серия «Мир в картинках». Схемы и 

модели по экологии, ознакомлению с окружающим. Карта мира, Ростовской области, 

города Новочеркасска, детские атласы и энциклопедии, календари, дневники наблюдений. 

Кроссворды, головоломки, ребусы и т.д. Развивающие игры В.В. Воскобовича, Б.П. 

Никитина и т.д. Информационные стенды для родителей. «Волшебный сундучок» с 

природным и бросовым материал. Детский журнал «Коллекция идей». Речевое развитие В 

каждой группе оборудованы детские библиотеки. Музыкальный центр, экран, 

фильмоскоп, телевизор, DVD, видеомагнитофон, магнитофоны в каждой группе, 

видеотека, коврографы. Дидактические игры с учетом возрастных особенностей, 

наглядно-дидактические пособия серия «Рассказы по картинкам». Схемы и модели по 

развитию речи. Книжки-самоделки, наборы открыток, игры для развития речевого 

дыхания, наборы предметных картинок, мягкие игрушки. Кроссворды, головоломки, 

ребусы Информационные стенды, папки-передвижки для родителей и т.д. Художественно 

– эстетическое развитие Музыкальный зал, музыкальные уголки и уголки творчества в 

каждой возрастной группе. В холле оформлена галерея детских работ. Театральные 

костюмы и декорации, музыкальный центр, большие и маленькие ширмы, детские 

музыкальные инструменты, различные виды кукольных театров (театр ростовых кукол, 

перчаточный, настольный, театр кукол и др.), мольберты, магнитно-маркерная доска, 

экран, видеотека. Дидактические и музыкально-дидактические игры. Образцы, схемы и 

модели по изобразительной, театрализованной деятельности, конструированию и 

художественному труду. Обучающие тематические раскраски для совершенствования 

техники рисования. Тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения 

их представлений. Энциклопедии, репродукции, иллюстрации, журналы по искусству, 

тематические выставки детских работ, разнообразный материал для художественно-

творческой деятельности. Оформлен стенд «Музыкальные картинки». Игровая 

деятельность Созданы игровые уголки в каждой возрастной группе с учетом гендерных 

особенностей. Наборы мягкой игровой мебели, оборудование и принадлежности для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», «Магазин», «Автобус», «Гримерная», 

«Ателье», «Парикмахерская» «Почта». Объемные мягкие модули, игрушки (машины, 

куклы и др.), конструкторы и строительные наборы, настольно-печатные игры, 

музыкальные инструменты, оборудование и принадлежности для игр с водой и песком, 

спортивный инвентарь, ширмы для кукольного театра и различные виды театра. 

Сенсорные настенные коврики с аппликациями, напольная дидактическая «Черепаха», 

развивающие, дидактические игры и игрушки. «Волшебные сундучки» (с различными 

материалами и предметами заместителями). Макет улицы города. Таким образом, в 

детском саду развивающая предметно-пространственная среда, образовательная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО, интересам детей, периодически дополняется и 

обновляется с учетом «зоны ближайшего развития» воспитанников.  

В ДОУ осуществлен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: - административные компьютеры, имеют выход в 

Интернет; - ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; - мультимедийные 

комплексы, интерактивное оборудование; - музыкальные центры, ж/к цветные 

телевизоры, магнитофоны. 
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Материально-техническая база пополнялась за счет бюджетных, внебюджетных 

средств.  

Внебюджет: рециркуляторы в гр. Звездочки, Радуга. Установлены окна спальнях 

гр. Солнышко, Гномики, Колокольчик, Ягодка, Колобок, в приемной гр. Радуга; шкафы 

для просушивания детской одежды гр. Радуга, Теремок; стол кондитерский; ларь 

морозильный. 

Бюджетное финансирование: ноутбук; лыжи в комплекте 3шт; доска навесная; 

канат для перетягивания; мяч детский 4шт.; каркас навеса односкатный 4*5м -2шт. 

Капитальный ремонт из внебюджета: замена и разводка электрического провода от 

светового щита до 3 групп второго этажа, установка дополнительных розеток; замена 

пластиковых панелей на гипсокартонные листы; нанесен защитный слой на гипсокартон в 

виде  керамической плитки и стеклообоев обработанных акриловой краской; установлено 

уличное освещение по периметру здания; создана локальная сеть видеонаблюдения с 

увеличенным сроком хранения информации и установкой дополнительных видеокамер; 

устранено смешивание воды и установлены дополнительные краны для хозяйственных 

нужд. 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность пребывания 

воспитанников и сотрудников: наличие АПС, средств пожаротушения, тревожной кнопки, 

охват видеонаблюдением зданий и территории с соответствующими договорами на 

обслуживание. Ежеквартальное обследование состояния пожарной безопасности с 

составлением актов. Ежеквартально проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности с фиксацией в соответствующих документах. 

Состояние территории: 

Имеется стандартное ограждение (высотой 1.4 м); освещение по всему периметру; 

дорожные знаки при подъезде к ДОУ; оборудованная площадка мусоросборника (за 

территорией ДОУ).  

В ДОУ осуществляется лицензированная медицинская деятельность и созданы 

условия для оздоровительной работы.  

Заключен договор с лечебно-профилактическим учреждением о порядке 

медицинского обслуживания воспитанников. 

Обеспечена регулярность прохождения сотрудниками медицинских осмотров.  

Случаев травматизма среди воспитанников нет. 

Изменений в паспорт доступности ДОУ не вносились за отчётный период.  

Предписания контролирующих организаций выполняются в 100% объеме, в срок. 
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Организация питания. 

При наличии собственного пищеблока администрация, его работники 

обеспечивают четырехразовое, калорийное, правильно приготовленное питание; 

кладовщик детского сада постоянно работает над бесперебойным поступлением свежих, 

разнообразных, отвечающих всем требованиям СанПиН продуктов; педагоги и 

помощники воспитателей обеспечивают организацию приема пищи в группах. На 

пищеблоке созданы условия соблюдения правил техники безопасности. Медицинским 

работником производится ежедневный осмотр работников пищеблока. Хранение проб 

соблюдается на 48 часов. Для поваров и кладовщика имеется картотека блюд; таблицы 

запрещенных продуктов; график выдачи готового питания на группы.  

Разработано десятидневное сезонное меню, отвечающее требованиям новых 

СаНПиН, в котором учтены все физиологические возрастные потребности ребенка. В 

наличии необходимая документация: приказы по организации питания; накопительные 

ведомости; журналы бракеража сырой и готовой продукции.  

В ежедневном рационе ребенка присутствуют витаминизированные продукты. 

Используется только йодированная соль. Соблюдается питьевой режим (поставляется 

бутилированная вода). Объем порций, калорийность, сбалансированность – в соответствии 

с существующими требованиями СаНПиН.  

Поставщиками продуктов нашего учреждения являются ООО «КузбассОпт», ООО 

«Трансиб-Фрукт», ООО «Рубикон»,  ИП Арефин А.А. которые поставляют основной набор 

продуктов – мясная продукция, сыры и масло, фрукты, кондитерские изделия, овощи и 

прочие товары; ООО «Сибирский хлеб» обеспечивает учреждение хлебом и 

хлебобулочными изделиями, ООО «СХП Михайловское» - молоко и молочный продукты. 

Со всеми поставщиками заключались контракты, выбранный срок заключения контрактов – 

3 месяца. Соблюдались требования 44 ФЗ. 

Анализируя выполнение натуральных норм, сложилась вполне благоприятная 

картина, которая показывает, что по основным продуктам нормы выполняются более чем 

на 95%, по продуктам сопутствующим – 80-90%. По итогам за 2021 год натуральные нормы 

выполнены следующим образом: хлеб – 100%, мука – 89%, крупа – 100%, макаронные 

изделия  94%, картофель – 105%, овощи – 88,3%, фрукты свежие75 %, фрукты сухие – 99%, 

рыба – 92,1%, сыр – 97%, сахар –108%, масло сливочное – 95%, масло растительное -84,2 

%, яйцо – 77,9%, молоко – 99,5%, сметана – 76%, кондитерские изделия – 89%, творог – 

74%, мясо – 106%, куры – 113%,соки – 94%. 

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. 

Нет возможности создать условия для лиц с ОВЗ. 

Площадка мусорная будет перенесена и оборудована по всем правилам и 

требованиям на территорию ДОУ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

241 человек 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 241 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  36 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 205 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

241 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 241 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 241человек/100% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/68% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/32% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/32% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22человек/85% 

1.8.1 Высшая 13 человек/50% 

1.8.2 Первая 9 человек/35% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек/47% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 7,5% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек/ 

55,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/11,5 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 

241 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

350 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»  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. 

 

Выводы и перспективы развития. Таким образом, результаты самообследования МБДОУ 

свидетельствует о положительной динамике по большинству показателей 

результативности и эффективности его функционирования и развития; о качестве и 

доступности предоставляемых образовательных услуг. Учитывая результаты 

самообследования деятельности МБДОУ за 2021 год, можно сделать выводы:  

Об эффективности методического сопровождения образовательной деятельности в 

ДОУ: -совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для 

полноценного физического и психического развития детей; -наряду с базовым 

образованием в детском саду осуществляется дополнительное образование через 

внедрение кружковой работы, на платной и бесплатной основе; -педагоги ДОУ 
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