


 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 1» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Общая площадь здания 1891 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса -1356  кв. м. 

Основной целью деятельности Детского сада является  образовательная деятельность 

по  образовательным программам дошкольного  образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Предметом деятельности Детского сада является  оказание  услуг (выполнение  работ)  

по  реализации  предусмотренных  федеральными законами, законами Красноярского 

края, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Минусинска, полномочий в сфере 

образования.  

Режим работы Детского сада 

Детского сада: Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, кроме 

выходных и праздничных дней, установленных законодательством.  Длительность 

работы Учреждения – 12 часов. Режим работы общеразвивающих групп  – с 7:00ч до 

19:00ч; режим работы компенсирующих групп – с 7:30ч – 17:30ч.   

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 199 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 7 групп общеразвивающей направленности и 4 группы 

компенсирующего вида: 



 1-я младшая группа –22 детей; 

 2-я  младшая группа –24 ребенка; 

 средния группа – 24 ребенка; 

 2 старшие группы – 39 детей; 

 2 подготовительные к школе группы – 45 ребенка. 

 группы компенсирующего вида: 

 старшая группа для детей с ТНР – 11 детей; 

 подготовительная группа для детей с ТНР – 10 детей; 

 2 разновозрастные  группы для детей с ЗПР – 24 ребенка. 

 

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. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие  

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют  

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников  

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших  

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для  

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления  

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат,  

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество  

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее  

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства,  

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с  

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию  

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии,  

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества  

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих  

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп  

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,  

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в  

организации воспитательных мероприятий. 

5. РППС групп и макросреды способствует развитию воспитательного 

процесса. В ДОУ созданы центры и уголки по всем направлениям детского 

развития, для совместной и самостоятельной деятельности детей. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению  

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края  

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой  

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается  

нами как ценность, обладающая исторической и художественной  

значимостью.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции  



духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

– «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на  

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности  

и смыслы, заложенные взрослым.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 172 86,4% 

Неполная с матерью 27 13,6% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

8 4% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 61 30,7% 

Два ребенка 93 46,7% 

Три ребенка и более 45 22,6% 

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 большое внимание со 

стороны воспитателей, а так же педагога-психолога в первые месяцы после зачисления 

в Детский сад. 

Вывод: коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: 

патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания.  



 

 

Дополнительное образование 

Кружки являются одной из форм дополнительного  образования в ДОУ и направлены 

на расширение общих и специальных знаний, удовлетворение индивидуальных 

интересов и склонностей детей, развитие творческих способностей.  

В 2021 году в ДОУ функционировали кружки следующей направленности: 

1.Хдожественно-эстетической: «Правополушарное рисование» - воспитатель 

Амелюхина Н.И; «Умелые ручки» - воспитатели Бушеловская Е.Л., Делигодина Н.И.; 

«Оригами» - учитель-логопед Афанасьева О.М.; хореография – музыкальный 

руководитель Черемных Е.Я. 

2. Познавательной: «Легоконструирование» - воспитатель Терешкина Я.С.; 

«Удивительное рядом» - воспитатель Бальникова Н.А.;  

3. Социально-коммуникативной: «Поиграй-ка» - воспитатель Каплевская Д.В.; «Азбука 

общения» - педагог-психолог Котова Д.А. 

4.Физической: «Игры нашего двора» - воспитатель Андреева О.В.; 

«Фитболгимнастика», «Туризм» - инструктор по физической культуре Серебрякова 

Т.В. 

 

Охват детей дополнительным образованием составил 90% от общего количества детей,  

 

Вывод: Образовательная деятельность в Детском саду строится в соответствии с 

действующими нормативными документами, направлена на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования и повышение качества 

дошкольного образования в ДОУ. Он направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка, на создание благоприятных условий развития детей и формирование 

общей культуры личности воспитанников. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический совет, Общее 

собрание работников учреждения, Совет родителей. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет руководство учреждением в соответствии с 

Уставом. Обеспечивает системную образовательную, 

воспитательную, методическую, и административно-

хозяйственную работу учреждения.  Контролирует работу 

подчиненных работников учреждения, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 



общее руководство Детским садом 

Совет родителей Полномочия: 

− внесение предложений о перспективах развития Детского 

сада; 

−рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

образовательного процесса; 

−привлечение благотворительных и иных целевых взносов 

физических и юридических лиц; 

- контроль за расходованием внебюджетных средств; 

- обсуждение Устава Детского сада и внесение предложений 

по его содержанию. 

Педагогический Совет Полномочия: 

- формирование целей и задач Детского сада; 

- обеспечение целенаправленности процесса развития 

Детского сада; 

- решение педагогических проблем, связанных с качеством 

образовательного процесса и методической учебой 

педагогических работников; 

- обеспечение повышения профессиональной компетенции и 

педагогического мастерства педагогических работников 

Детского сада; 

- осуществление отбора и утверждение образовательных 

программ и технологий для использования в Детском саду, 

планирование и организация образовательного процесса, 

утверждение планов, графиков на учебный год, подведение 

итогов образовательного процесса. 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

Вывод: 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. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 



В Дошкольном образовательном учреждении разработана и реализуется 

целостная концепция развития учреждения, которая позволяет осуществлять 

оздоровление воспитанников, полноценное, целостное развитие детей; формирование 

базисных основ личности; обеспечивать обогащенное физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ - Основная 
образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №1». 
Основная цель программы: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 
физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

В мае 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 47 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 

в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Мониторинг освоения воспитанниками выпускных групп ООП, АООП 

Группа  СКР (%) РР (%) ПР (%) ХЭР (%) ФР (%) 

Жемчужи

нка (ОВЗ) 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

56 44 0 33 55 0 33 67 0 78 22 0 67 33 0 

Черепашк

и (ОВЗ) 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

31 69 0 77 23 0 64 36 0 46 54 0 60 40 0 

Дельфинч

ик 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 

55 40 5 40 50 10 45 45 10 30 65 5 81 19 0 



 

Уровень психологической готовности воспитанников выпускных групп к 

школьному обучению 

 

1.Опросник на выявление вербального интеллекта 

Группа Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего. 

Низкий 

Дельфинчик (20 

детей)  

12 чел 5 чел 3 чел 0 чел 0 чел 

Черепашки (12 

детей) 

5 чел 6 чел 1 чел 0 чел 0 чел 

 

2. Тест «Школьная зрелость» 

Группа Высокий Средний Низкий 

Дельфинчик (20 детей) 9 чел 11 чел 0 чел 

Черепашки (12 детей) 6 чел 6 чел 0 чел 

 

3. Определение доминированных учебных или игровых мотивов 

Группа Внешни

й мотив 

Учебны

й мотив 

Игровой 

мотив 

Мотив 

зрелости 

Отрицан

ие 

мотива 

Социаль

ный 

мотив 

Мотив 

успеха 

Дельфинчик 

(20 детей) 

1 чел 7 чел 4 чел 1 чел 0 чел 3 чел 4 чел 

Черепашки 

(12 детей) 

3 чел 3 чел 1 чел 3 чел 0 чел 0 2 чел 

 

Педагогом – психологом проведены обследования: 

- детей с ОВЗ (22 ребенка) на выявление уровня развития психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы, для  них разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОМ); 

- детей средних групп (46 человек) с целью выявления уровня развития 

психических процессов, из них 5 детей были зачислены на индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом, 22   ребенка  направлены на ПМПК; 

- дети 2 младшей группы экспресс-методом для раннего выявления детей с 

особенностями в развитии; 

По запросу воспитателей и родителей проведена психологическая диагностика  56 

детей. Проводились фронтальные занятия по программе «Жизненные навыки» в двух 

старших общеразвивающих группах. 



За консультацией к педагогу – психологу обратилось 53 родителя, все получили 

рекомендации и советы. 

Выставлялись консультации на сайт ДОУ. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам. 

В 2021 год количество воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи по 

заключениям ПМПК составило:  

-  с нарушением речи -24 ребенка (11,5%) в возрасте от 5-7 лет; 

- с задержкой психического развития 23 ребенка (11%) от 5-7 лет; 

-дети-инвалиды 1 человек (0,4%) – 7 лет. 

На детей, имеющих ОВЗ, были разработаны адаптированные программы на назологию, 

а также индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

психофизическими индивидуальными особенностями детей.  

Мониторинг освоения вариативной части  основной образовательной программы 

– программы «Хочу все знать», познавательно-исследовательской 

направленности 

Результаты диагностики детей (чел): 

Группа Начало года (22 ребенка) Конец года (22 ребенка) 

Звездочка  ВУ- 0 

СУ- 0 

НУ- 22 

ВУ- 9 

СУ- 12 

НУ- 1 

Результат У детей сформированы представления о физических явлениях, 

явлениях живой и не живой природы, о человеке, рукотворном 

мире, некоторых материал ах. Дети могут самостоятельно 

проводить элементарные опыты и эксперименты, используя 

карточки, соблюдают структуру,  фиксируют результаты. С 

помощью воспитателя ставят проблему и выдвигают гипотезу, 

делают выводы. Дети могут организовать рабочее место. Частично 

соблюдают технику безопасности. Не всегда могут договориться, 

выслушать других. В команде могут работать практически все. 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Изготовление с детьми макетов 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Конспекты НОД для старшей группы 

Картотеки 

Карточки и схемы элементарных опытов и экспериментов, 

алгоритмы 

Карточки для фиксирования результатов 

Подобраны энциклопедии, картинный материал для детей, 

альбомы 



 

Группа Начало года (19 детей) Конец года (21 детей) 

Капелька ВУ- 1 

СУ- 13 

НУ- 5 

ВУ- 10 

СУ- 9 

НУ- 2 

Результат Большая часть детей может самостоятельно или при помощи 

взрослого проводить элементарные опыты и эксперименты, 

фиксировать результат, размышлять. Пытаются делать выводы, 

знают и стараются соблюдать технику безопасности, могут 

организовать свое рабочее место.  Научились работать в команде, 

стараются договариваться, выслушивать друг друга. Повысился 

уровень познавательного интереса, познавательной активности. 

Дети осмысленно пользуются предметами-помощниками. 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Проведение рефлексивного  круга 

Организация выставок 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Конспекты НОД для старшей группы 

Картотека опытов и экспериментов 

Алгоритмы проведения опыта для детей 

 

 

Группа Начало года (18 детей)  Конец года (20 детей) 

Группа Начало года (12 детей) Конец года (13 детей) 

Морские котики ВУ- 0 

СУ- 4 

НУ- 8 

ВУ- 7 

СУ- 6 

НУ- 0 

Результат Воспитанники имеют представление о цвете, и других физических 

явлениях. 

Имеют представления о живых организмах и смене времен года 

Умеют проводить эксперименты с песком и водой 

Имеют представления о человеке, о его деятельности, о предметах, 

окружающих его 

Могут проводить простейшие эксперименты самостоятельно, 

умеют задавать вопросы, выдвигать гипотезы, фиксировать 

результаты, пользоваться символами, таблицами, убирать и 

готовить рабочее место, называть правила ТБ 

Умеют работать в команде, договариваться с помощью взрослого 

Умеют задавать вопросы по теме 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Таблицы 

Алгоритмы 

Конспекты 

Картотека опытов и экспериментов по ПИД для детей старшей 

группы 



Дельфинчик ВУ-0 

СУ- 6  

НУ-12 

ВУ-11 

СУ- 10 

НУ-1 

Результат Воспитанники имеют представление о физических явлениях, 

явлениях живой и неживой природы, влиянии человека на 

окружающую среду, некоторых материалах и их свойствах 

Могут проводить простейшие эксперименты самостоятельно, 

выделяют и ставят проблему, предлагают пути решения,  

фиксировать результаты, размышляют, делают выводы. 

Умеют пользоваться приборами помощниками, организовывать 

свое рабочее место 

Умеют работать в команде, договариваться , выслушивать 

других 

 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Картотека опытов и экспериментов по ПИД  

 

Группа Начало года (18 детей)  Конец года (20 детей) 

Черепашки ВУ- 0 

СУ- 5 

НУ-13 

ВУ- 12 

СУ- 8 

НУ- 0 

Результат Дети умеют выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, 

самостоятельно действовать на этапе исследования, фиксировать 

свои выводы, представлять свои работы на ученом совете группы.  

 

Действия 

педагога для 

достижения 

результата 

Совместная деятельность с детьми в центре экспериментирования 

Наблюдения на улице 

Беседы, чтение 

Экспериментирование на участке 

 

Методические 

материалы, 

разработанные 

педагогами 

Составлено КТП для детей с ТНР в соответствии с лексическими 

темами 

Картотека опытов и экспериментов по временам года 

Конспекты    разработаны 

Мониторинг освоения вариативной  части  основной образовательной программы 

– программы «Туризм» 

Балл Дельфинчик (%) Черепашки  (%) Звездочка (%) Капелька (%) 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Высокий 0 57 0 27 0 50 0 50 



Средний 93 43 33 73 20 50 41 44 

Низкий 7 0 67 0 80 0 59 6 

Вывод: 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 Детском саду. Всем детям,  нуждающимся в коррекционной поддержке, оказана 

помощь специалистов Детского сада: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога 

– психолога, разработаны ИОМ. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. Форма обучения - 

очная. Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность организованной деятельности соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 

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

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

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

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

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

При составлении плана организованной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы 

педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 

Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.  

Образовательная работа организуется в соответствии с Образовательной программой. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ООД, утвержденной 

на педсовете. Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября 

по 31 мая. Работа в группах организуется по рабочим планам педагогов, включающим: 

перспективное планирование по образовательным областям, календарное 

планирование образовательного процесса в каждой возрастной группе, разработанные 



педагогами ДОУ. Содержание перспективного планирования соответствует учебному 

плану.  

Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа, проектный метод) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы по сравнению с началом года. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 организован порядок  входа  воспитанников и родителей через четыре входа в 

учреждение, для исключения массового скопления родителей в тамбуре; 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19; 

 размещены на сайте детского сада  необходимая  информация  об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

 закупилены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

Вывод: Воспитательно−образовательный процесс обеспечен достаточно 

современным дидактическим материалом, наглядными пособиями и строится с 

учетом требований ФГОС ДО. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 

предъявляемые к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, 

эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно 



используются инновационные методы, средства и формы дошкольного 

образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 педагогов. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 22 воспитателя и 8 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 6,6/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3,3/1. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 30 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада по стажу работы 
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Диаграмма с характеристиками педагогического состава Детского сада по 

уровню квалификации 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 

 первую квалификационную категорию – 5 педагогов; 

 на соответствие занимаемой должности – 1 педагог . 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 24 работника Детского сада, 

из них 22 педагога,  пройдены курсы: по оказанию первой медицинской помощи; по 

коррекционной помощи детям с ОВЗ; по работе с детьми раннего возраста, по 

изменению РППС в ДОУ; по организации познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми и другие. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 августовскй педагогический совет, был представлен педагогический кейс по 

моделированию;  

 межрегиональный форум педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Современный взгляд на РППС: от проекта к реализации», педагоги детского 

сада на краевом уровне представили свой опыт работы по изменению 

предметно-пространственной среды в группах . 

 

Вывод:  Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в специально оборудованном  кабинете 

«Библиотека», кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году Детский сад приобрел дидактическое оборудование для организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей: 

- электронный конструктор «Знаток. Первые шаги к электронике» -  10 штук; 

- электронный конструктор «Знаток. Альтернативная энергия» -  10 штук; 

- мини-робот Пчелка / Bee Bot – 3 штуки; 

- набор для обучения  программированию «Кубо-Бот» -1 штука; 

- механический макет на гибридной энергии  «Парад планет» -  1 штука; 

-  демонстрационная модель Солнца, Луны, Земли  «Теллурий» - 1 штука; 

Оборудование и оснащение методического кабинета и библиотеки достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием для работы 

педагогам. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – 13 штук; 

 Мультимедийные проекторы – 2 штуки; 

 Принтеры,  МФУ – 13 штук; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами; 

 имеется доступ к электронной системе МЦФЭР «Образование», а так же 

подписка на электронные журналы для педагогов. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 



В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинет учителя - логопеда – 2 

 кабинет учителя - дефектолога -1 

 кабинет педагога – психолога 

 Познавательно – исследовательская лаборатория . 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт в 11 групповых комнатах, 3 спальных 

помещениях, в коридорах 1 и 2 этажей. В одну из групп купили новые столы для детей 

– 4 штуки, в спортзал мячи резиновые – 14 штук,  в коридор книжную полку для 

обмена книгами и информационные стенды для родителей и сотрудников. Обновили 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на прогулочных участках. Для 

обеспечения безопасности в детском саду закупили тревожную радиокнопку с 

подключением на пульт военизированной охраны, приобрели комплект 

газодымозащитный (ГДЗ), пожарное полотно, установили двери противопожарные  в 

подвальное помещение – 2 штуки. 

 

С сентября 2021 года открыли познавательно – исследовательскую лабораторию 

«Эврика» для детей старшего дошкольного возраста. Лабораторию оснастили мебелью, 

оборудованием для проведения исследовательских опытов, электронными 

конструкторами «Знаток», макетами космоса и оборудованием  для начального 

обучения программированию.  

Летом 2021 года установили в кабинетах и коридоре пластиковые окна в количестве 5 

штук, в настоящее время все окна в детском саду заменены на пластиковые, что 

повысило теплозащиту учреждения. 

Во всех группах и пищеблоке заменили эмалированные кастрюли на нержавеющие, 

что соответствует требованиям СанПин. 

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 



В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 25.01.2017 года, на основании которого, ВСОКО в ДОУ проводится 

один раз в три года. В 2021 году ВСОКО в ДОУ не проводилась. 

Внутренний контроль осуществлялся  в виде плановых или оперативных проверок.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

годовым планом контроля, который доводится до всех членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчѐтов.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников детского сада 

для обеспечения качества образовательного процесса. В Детском саду используются 

эффективные формы контроля: 

 управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 контроль уровня развития воспитанников, 

 контроль развития профессиональных компетенций педагога для реализации 

программы развития и образовательной программы. 

Объекты контроля: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

 образовательный процесс, 

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом 

реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания, рабочие планерки. 

 Изучается степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. Анкетирование родителей показало 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации –91 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации –76 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации –68 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг –89 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым –94 процента. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 

группах. Совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги в этом году 

не проводились, из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с 

эпидемией коронавируса.   



Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительные   91 

процент  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники и педагоги  Детского сада участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня и становились победителями:  

- Международный конкурс рисунков и творческих работ «Жила-была елочка иголочка» 

Диплом 3 степени; 

- Всероссийский детский конкурс рисунков и творческих работ  «Планета выдумка» 2 

место; 

- Всероссийский детский конкурс зимних и новогодних поделок «Зимние фантазии»  - 

диплом 1 степени;  

- муниципальный конкурс «Зимняя планета детства», номинация «Альтернативная 

ѐлочка» 1 место и 3 место»; 

- муниципальный конкурс «Зимняя планета детства», номинация «Зимние забавы» - 2 

место; 

- муниципальный конкурс рисунков «Укротители огня» 1 и 2 место; 

- хореографический конкурс «Хрустальный башмачок» ансамбль «Бусинки»- 3 место;  

- муниципальный конкурс «Мой любимый город», номинация «Мир детства»- 1 место. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 199 

в режиме полного дня (8–12 часов) 199 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 177 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 199 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 



круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

45 (22,6%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

45 (22,6%) 

присмотру и уходу 45 (22,6%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 32 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (66,7%) 

с высшей 8 (26,7%) 

первой 14 (46,7 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (6,6%) 

от 55 лет 3 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

человек 

(процент) 

33 (100%) 



за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

32 (97%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

6,6/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8,0 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям 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. 
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