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1. Аналитическая часть 
1.1 .Оценка образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» 
комбинированного вида. Является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет 
обязанности, связанные с этим статусом.

Сокращенное наименование образовательного учреждения (ОУ) — МБДОУ детский сад «Березка». 
Тип учреждения — дошкольное образовательное учреждение.
Организационно -  правовая форма -  учреждение.
Учредитель и собственник имущества - Муниципальное образование «Кагальницкий район».
Адрес ОУ: 347709, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Больничная 1
Телефон ОУ: 88634591003
Информационный сайт: http://berezkal974.ru
Адрес электронной почты berezka709@vandex.ru
Руководитель ОУ: Заведующий - Фокина Анна Борисовна
Г од основания ОУ: 1974 год
Структура учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Березка» комбинированного вида, типовое здание 1974 г.
МБДОУ имеет 4 филиала:
1. Детский сад «Орленок» - филиал МБДОУ детского сада «Березка», типовое здание, 1990 г. 

Старший воспитатель филиала -  Белякова Т. А.;
2. Детский сад «Ромашка» - филиал МБДОУ детского сада «Березка», типовое здание,
1967 г. Старший воспитатель филиала -  Маяцкая А. В.;
3. Детский сад «Солнечный зайчик» - филиал МБДОУ детского сада «Березка», здание 
приспособленное -  1949 г., с пристройкой 1967 г. Старший воспитатель филиала - Божинская О. А.;
4. Детский сад «Теремок»- филиал МБДОУ детского сада «Березка», здание приспособленное 1986 г. 
-  Старший воспитатель филиала - Писарько Т. А.

Режим работы ДОУ 5-дневная рабочая неделя, график работы с 7-30 часов до 17-30 часов, 
длительность пребывания в ДОУ - 10 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Мощность образовательной организации плановая наполняемость - 373 ребенка.

Правоустанавливающие документы в ДОУ:

- Устав, утвержден приказом заведующего Отделом образования Кагальницкого района 
№94 от 05.03.2020 г;
- Изменения в Устав МБДОУ детского сада «Березка» от 14.05.2020 г.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выдана Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области серия 61 № 001052 от 31.01.2012 г.;
- Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное 
Федеральной налоговой службой серия 61 № 007434201 от 01.02.2012 г.;
- Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации, выданное Федеральной налоговой службой серия 61 № 007420215 
от 01.04.2003 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления муниципальным 
имуществом, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области 6ПАЖ 562614 от 16.01.2012 г.;
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- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на земельный 
участок выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области 61-АЖ 562567 от 12.01.2012 г.;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
№ 61.35.04.000.М.000016.02.15 от 20.02.2015 г.
- Нормативные документы муниципального уровня.
- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В МБДОУ детском саду «Березка» на 01.09.2021 г.:

Фактическая наполняемость -  392 воспитанника.
15 групп/ количество в них воспитанников:
1 группа общеразвивающей направленности для детей (от 1,5 до 3 лет) - 27 
1 группа общеразвивающей направленности для детей (от 3 до 4 года) - 28 
1 группа общеразвивающей направленности для детей (от 3 лет до 4 лет) - 26 
1 разновозрастная группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 
для детей от 5 до 7 лет - 5
1 группа комбинированной направленности для детей (от 4-5 лет) - 29 
1 группа комбинированной направленности для детей (от 5-6 лет) - 24 
1 группа комбинированной направленности для детей (от 6-7 лет) - 28 
Детский сад «Орленок» - филиал МБДОУ детского сада «Березка»
1 разновозрастная группа для детей (от 3-5 лет) общеразвивающей направленности - 28 
1 группа комбинированной направленности (от 5-7 лет) -  31 
Детский сад «Ромашка» - филиал МБДОУ детского сада «Березка»
1 разновозрастная группа для детей (от 3-5 лет) общеразвивающей направленности - 30 
1 группа комбинированной направленности для детей (от 5-7 лет) - 30 
Детский сад «Теремок» - филиал МБДОУ детского сада «Березка»
1 разновозрастная группа для детей (от 2-х месяцев -8 лет) общеразвивающей направленности -  37 
Детский сад «Солнечный зайчик» - филиал МБДОУ детского сада «Березка»
1 группа общеразвивающей направленности для детей (от 1,5 -3 лет) - 20 
1 группа комбинированной направленности для детей (от 3-5 лет) - 25 
1 группа комбинированной направленности для детей (от 5-7 лет) -  27
- Логопедические пункты - 61 воспитанник.

Деятельность МБДОУ организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
направлена на обеспечение права семьи, на получение помощи в воспитании детей дошкольного возраста, 
на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на развитие индивидуальных способностей.

Содержание образовательного процесса определяется на основе:
- ФГОС ДО;
- Основной образовательной программы (ООП) МБДОУ детского сада «Березка» (разработанной на основе 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
Содержание ООП МБДОУ детского сада «Березка», соответствует ФГОС ДО, а также основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 
комплексно — тематического планирования образовательного процесса и принципа интеграции 
образовательных областей:
- социально -  коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно -  эстетическое развитие;
- физическое развитие.



Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме.
Содержание программы предусматривает решение программных образовательных задач как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей, не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.

В МБДОУ детском саду «Березка» оказывается дополнительное образование. 30 воспитанников 
подготовительной группы посещают кружок английского языка «Играю и учу английский».
Платные услуги МБДОУ детского сада «Березка» не осуществляет.

По вопросам преемственности образования МБДОУ активно взаимодействует с МБОУ СОШ №
3,4,5,12, а также находится в едином образовательном пространстве с детской библиотекой ст. Кировской. 
Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ. 
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с основными направлениями с 
государственной политики в сфере образования. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 
сочетание традиционных и современных тенденций. С 2020 года в систему управления детским садом 
внедрили элементы электронного документооборота. Структура и механизм управления ДОУ определяют 
стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (сотрудники, родители, воспитанники).

1.2. Оценка системы управления МБДОУ.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об Образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и на основании Устава МБДОУ.
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий Фокина Анна Борисовна, 

стаж работы -  25 лет, в данной должности с 19.11.2014 г.
Структура управления в ДОУ:
Управление МБДОУ делится на внешнее и внутреннее. Функции внешнего управления осуществляет 
Учредитель -  Отдел образования Кагальницкого района.
Общее руководство МБДОУ осуществляет выборный орган -  Совет МБДОУ, состоящий из равного 
количества из родителей (законных представителей) детей и педагогических работников МБДОУ.
Выборы в совет МБДОУ проходят один раз в два года.

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет МБДОУ, 
возглавляемый заведующим МБДОУ. Педагогический совет состоит из всех педагогов и 
медицинских работников МБДОУ. Педагогический совет действует неограниченный срок.
Общее собрание МБДОУ:
- обсуждает и принимает Устав МБДОУ и дополнения (изменения) к нему, принимает Устав в 
новой редакции;
- определяет направления образовательной и финансово-экономической деятельности МБДОУ;
- вносит предложения по улучшению образовательной и финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
- решает другие вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции МБДОУ 
и не входящие в полномочия педагогического совета МБДОУ, заведующего МБДОУ;
Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий МБДОУ.
К администрации МБДОУ относятся:
1. Заведующий Фокина А. Б.
2. Заместитель заведующего Лемешко И.А.
3. Заместитель заведующего по хозчасти Брык Л.И.

В МБДОУ детском саду «Березка», по инициативе работников действует профсоюз - представительный 
орган работников МБДОУ.

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса.
Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ.

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов 
(предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, 
результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах с целью 
дальнейшего совершенствования образовательной работы. Все виды контроля проводятся с целью



изучения образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и коррекции 
педагогического процесса, являются действенным средством стимулирования педагогов к 
повышению качества образования.

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 
тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 
процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, 
что позволяет эффективно организовать образовательное пространство дошкольного учреждения. 

Результаты контрольной деятельности оформляются в виде:
- аналитической справки;
- справки о результатах контроля;
- приказа по результатам контроля и др.

План-график контроля в учреждении разрабатывается с учетом плана-графика контроля Учредителя и 
доводится до сведения работников в начале учебного года, согласовывается с органами самоуправления 
и вывешивается на информационном стенде ДОУ для руководства к действию.

Вывод: структура и механизм управления МБДОУ детского сада «Березка» позволяют обеспечить 
стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей и сотрудников ДОУ).

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ ориентирован на всестороннее формирование 
личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, подготовку к обучению в школе. Эти задачи реализовываются педагогическим коллективом 
согласно учебному плану в соответствии с ООП МБДОУ детского сада «Березка».

Анализ овладения программы обучающимися по основным образовательным областям:

Образовательная область Итоговый показатель (среднее значение, %)
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Социально -
коммуникативное развитие

42 52 6

Познавательное развитие 50 46 4
Речевое развитие 40 52 8
Физическое развитие 48 44 8
Художественно -  
эстетическое развитие

38 52 10

В целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. При реализации Программы 
проводится педагогическая диагностика (мониторинг), которая предполагает составление 
индивидуального образовательного маршрута, для оценки индивидуального развития детей (поддержки 
ребенка, построение его образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей 
развития).

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями воспитанников, а также образовательным стандартом.

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 
детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 
образовательной программой дошкольного образования (адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования).



Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 
обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 
психологического развития накануне поступления в школу.

В 2021 году проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательных организаций Кагальницкого района. На основании приказа Отдела 
образования КР от 30.11.2021 г. № 425 «О результатах независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности образовательных организаций Кагальницкого района в 2021 
году» результаты оценки приняты к сведению. Разработан и реализуется план мероприятий по улучшению 
качества работы МБДОУ детского сада «Березка», оказывающего услуги в сфере образования.
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
МБДОУ детского сада «Березка» (пресс -  релиз), план мероприятий по улучшению качества работы 
МБДОУ детского сада «Березка», оказывающего услуги в сфере образования размещен на сайте МБДОУ 
детского сада «Березка».

Результативность образовательного процесса.

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические процессы и 
учебные навыки сформированы на хорошем уровне. Готовность дошкольника к обучению в школе 
характеризует достигнутый уровень психологического развития до поступления в школу. Хорошие 
результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, 
использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно
пространственной среды.

С начала года основной формой обучения в МБДОУ детском саду «Березка» является непосредственная 
организованная деятельность.

Образовательный процесс в МБДОУ детском саду «Березка» осуществляется в соответствии с 
сеткой НОД, которая составлена согласно требованиям нормативных документов Минобразования и 
Науки к организации дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09. 2020 r.N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12. 2020 г., 
регистрационный N 61673), с учетом недельной нагрузки, на основе ООП дошкольного учреждения, 
разработанной с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования.

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 
5 лет, уровень образования -  дошкольное общее образование. Образовательный процесс в ДОУ строится с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 
требованиями образовательных программ. При организации образовательного процесса учитываются 
принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательный процесс включает в себя: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструирования, 
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной); 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 
Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах работы с детьми. В 
основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 
планирования. В образовательном процессе педагогами использовались следующие образовательные 
технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод обучения, информационно
коммуникационные технологии.

Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 
родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника.

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и



умственного напряжения детей проводится в первой половине дня. Для профилактики утомления 
указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными занятиями.

Результаты школьной готовности в подготовительных группах на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности показали следующее: 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.

По результатам психолого -  педагогической диагностики, большая часть детей из группы «условно не 
готовые к школе в сентябре» к марту приобрели достаточный уровень школьной зрелости, т.е. перешли в 
группу «условно готовые к школе».

Посредством развивающих, индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий проделана большая 
работа по умению общаться с окружающими людьми, быть доброжелательными с другими детьми, 
взрослыми, в том числе педагогами, умению управлять телом, хорошо двигаться и ориентироваться в 
пространстве, развитию мелкой моторики рук.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики следующие:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

В 2021 году воспитанники и педагоги МБДОУ детского сада «Березка» активно принимали участие в 
различных конкурсах и мероприятиях (интернет -  конкурсы различного уровня):
1. Всероссийский интернет - конкурс «Зимняя фантазия»
2. Всероссийский интернет-конкурс «Разумейка» номинация «Рисунок»-3
3. Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» - номинация «Мир природы», «Узнавай-ка художник»
4. Всероссийский интернет-конкурс талантов в номинации «Мои таланты»
5. Всероссийский конкурс «Умникус» в разных номинациях.
6. Всероссийский конкурс поделок на тему: «Военная мощь России», «Открытка для защитника»
7. Всероссийский конкурс талантов в номинации «Мой домашний любимец», «Мой край», «Мое 
путешествие»
8. Всероссийский конкурс талантов в номинации «Милая мама», «Правила безопасности»
9. Всероссийский конкурс Педагогического мастерства «Методическая разработка индивидуального 
занятия»
10. Всероссийский конкурс по ПДД «Новый дорожный знак»
11. Областной конкурс «Самая обаятельная и привлекательная профессия»
12. Муниципальный конкурс для детей с ОВЗ «Лучики надежды»
13. Районный конкурс агитбригад ЮПИД по ПДД «Вместе за безопасность движения»
14. Конкурс семейных поделок из природного материала “Осенняя фантазия” (общесадовский)
15. Творческий конкурс «Новогодние украшения» (общесадовский)
16. Участие в акциях по ПДД -  «Внимание, дети!», «Вежливый пешеход», «Родительский патруль»; День 
донского фликера», «Пристегнись -  улыбнись»
17. Конкурс семейного творчества «Новогоднее оформление группы» (общесадовский)
18. Творческие выставки «Моя любимая сказка», «Здравствуй зимушка -  зима!», «Военная техника», «К 
нам весна шагает»

По 5 направлениям программы воспитания, были проведены следующие мероприятия, акции и проекты: 
-акция по приобщению к ЗОЖ - «За здоровьем в детский сад»
- проект «Вместе дружная семья детский сад, родители и я»
- мероприятие «Осенняя ярмарка»
-проект «Будь природе другом»
- развлечение «День матери»



-мероприятие «Празднуем новый год»
- проект «Огород на окне»
- проект «Трудиться - всегда пригодиться»
- проект «Моя малая Родина-станица Кировская и Хомутовская»
- проект «Символы России»
-мероприятие «23 февраля»
- мероприятие «8 марта»
-проект «Профессии родителей»
- акция «Покормите птиц зимой»
- развлечение «День знаний»
- развлечение «День воспитателя и всех дошкольных работников»
-  выставка семейных работ «Женский день -  8 Марта»
- досуг «Масленица»
- проект «Крымская весна»
- семейный творческий проект «Осень золотая»
-стенгазета «Мамочка любимая»
- проектная деятельность в ДОУ с участием родителей: «Дары родного края», «Разноцветная неделя», 
«Блокадный Ленинград», «Мои любимые игрушки», «Новый год», «Мы- мальчики, мы- девочки», 
«Здравствуй, сказка», «Неделя добрых дел»
- досуги «Читаем строки о войне», «Окна Победы», «Правнуки Победы»
- тематическая экскурсия в музей Боевой Славы ст. Кировской в Кировскую СОШ №4

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 
связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, в 
немалой степени, зависит качество.

Коллектив МБДОУ детского сада «Березка» выстраивает связи с социумом на основе следующих 
принципов:
- учет запросов общественности;
- принятие политики дошкольного учреждения социумом;
- формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и социума;
- поддержка имиджа дошкольного учреждения в обществе;
- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом.

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширить культурно -  образовательную среду и 
влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 
сотрудничества является ребенок, его интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в ДОУ строятся 
с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Следует отметить, что какими бы не были программы нового поколения, МБДОУ в силу изменившейся 
образовательной ситуации не может в полной мере удовлетворить возросшие запросы непосредственных 
социальных заказчиков -  родителей. Поэтому наши воспитанники посещают спортивные секции, 
танцевальные кружки, музыкальные школы ст. Кировской.

Социальными партнерами для ДОУ являются:
- семьи воспитанников;
- образовательные учреждения ст. Кировской;
- МБУК Дом культуры ст. Кировской;
- детская библиотека ст. Кировской;
- пожарная часть 224 ст. Кировской.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в сентябре 2021 г. проводился анализ состава семей 
воспитанников (таблица):

Социальный паспорт семей МБДОУ детского сада «Березка»:

Статус семей %
Полные 62
Неполные 38



Многодетные 21
Работающие 68
Не работающие 32
Родители инвалиды 2
Высшее образование 54
Среднее образование 34
Нет образования 12

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям.
Образовательная программа дошкольного образования ДОУ и Образовательная программа дошкольного 
образования реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в 
полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, 
соответствует ФГОС ДО. Дети показали более высокий уровень усвоения программы по 
познавательному развитию, т.к. педагоги ДОУ активно применяют в своей работе проектную 
деятельность. Сравнительно ниже в ряду всех образовательных областей находится «Художественно
эстетическое развитие». Обратить особое внимание на образовательную область «Художественно -  
эстетическое развитие». Планируется дополнительная методическая работа по устранению данного 
наблюдения. Привлекать педагогов к участию в онлайн вебинарах, мастер -  классах.

1.4. Оценка организации учебного процесса:
Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия художественной литературы и 
фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную 
работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников.

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 
планирования. В образовательном процессе педагогами использовались следующие образовательные 
технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, проблемный метод обучения, информационно
коммуникационные технологии.

Содержание учебного процесса в МБДОУ определялось целями и задачами ООП МБДОУ детского 
сада «Березка» и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно -  исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др.

Большое внимание в МБДОУ продолжается уделяться физкультурно - оздоровительной работе с 
использованием здоровьесберегающих технологий, направленных на улучшение состояния здоровья 
детей и снижения заболеваемости, привлечение родителей к формированию у детей ценностей 
здорового образа жизни.

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие педагогические 
технологии:

- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- развивающего обучения;
- проблемного обучения;
- игровые технологии.

Образовательный процесс строился с учетом комплексно - тематического планирования, который 
обеспечивал системность и последовательность в реализации программных задач по разным 
образовательным областям.

Непосредственно - образовательная деятельность начинается в 9.00.



Продолжительность НОД:
в группе раннего возраста (дети от 2 мес. до 3 лет) -  10 минут; 
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) -  15 минут; 
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) -  20 минут; 
в старшей группе (дети от 5-6 лет)- 25 минут
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) -  30 минут.
В середине НОД педагоги проводят физкультминутки, динамические паузы.
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.

Режим деятельности МБДОУ детского сада «Березка» является гибким и строится в зависимости от сезог 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов.

Коррекционно - развивающей работой с детьми занимаются учителя - логопеды и педагог - психолог.
Со всеми воспитанниками ДОУ работают музыкальные руководители и инструктор по физической 

культуре по внутреннему совмещению.
Коррекционно - развивающую работу осуществляют квалифицированные специалисты:

Педагог - психолог, учителя - логопеды. Диагностическая деятельность педагога - психолога 
представлена как отдельный вид работы с целью анализа развития познавательных способностей, 
проблем личностного развития, формирования подгрупп для коррекционно - развивающей деятельности), 
а также как составляющая индивидуальных консультаций педагогов и родителей по выявленным в 
результате педагогической диагностике проблемам. Главный акцент делался на формировании у детей 
знаковой функции сознания, умения ориентироваться в задании, навыков организации своей деятельности

На основе психодиагностического обследования детей проводились индивидуальные коррекционно -  
развивающие занятия, подгрупповая и интегрированная непосредственно образовательная деятельность, 
тренинги. Педагогами разработаны и успешно реализуются индивидуальные маршруты по коррекции 
нарушений когнитивной, эмоциональной и волевой сфер дошкольников, определенных ПМПК, ППк на 
индивидуальное сопровождение.

В результате проведенных консультаций в WhatsApp, Telegram родители стали прислушиваться к 
нуждам ребенка, его интересам и предпочтениям: научились адекватному реагированию на запросы 
ребенка; появился устойчивый интерес к интеллектуально - познавательному развитию ребенка.

У большинства детей отмечается устранение недостатков в психоэмоциональном развитии.
По результатам логопедического и психолого -  педагогического обследования коррекционной помощью 
были охвачены дети, посещающие группы комбинированной направленности, с различными 
нарушениями речи, общая численность 61 воспитанник.

Выполнение рекомендации ППк в 2021 г.: созданы специальные условия - АООП для обучающихся с 
ТНР - 43 воспитанника, кол-во детей, нуждавшихся в специальных условиях получения образования - 61, 
кол-во детей, для которых - созданы специальные условия образования - 43 чел.

Таким образом, можно считать, что результаты логопедической и психолого - педагогической 
коррекции продолжают показывать положительную динамику развития у всех представленных по 
списку детей на этот период.

Всесторонний анализ речевого развития каждого ребенка отражается в речевых картах и дает 
возможность учителю - логопеду подбирать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно - 
развивающей работы. Коррекционно -  логопедическая образовательная деятельность проводится в 
индивидуальной и фронтальной форме, в которой осуществляется дифференцированное обучение, 
задания детям предлагаются адекватные их возможностям, в игровой форме с постепенным усложнением 
материала.

Организованная система логопедической работы в МБДОУ, включает своевременную полноценную 
коррекционную помощь воспитанникам с нарушениями речи в условиях логопедического пункта и 
оказание профилактического логопедического воздействия в детском возрасте с целью стимуляции 
речевого развития детей группы риска. Положительная динамика и стабильные результаты коррекции 
речевых нарушений у дошкольников, подтверждаются ПМПК КР.

В детском саду работает психолого - педагогический консилиум, который обеспечивает качество 
коррекционной работы по устранению недостатков в речевом развитии, а также в социально - 
коммуникативном развитии.

Всего детей, прошедших через консилиумы - 61 чел., в рамках реализации АООП - 61 чел.,



в рамках ИПРА - 2 ребенка - инвалида.

В работе с детьми педагоги и специалисты ДОУ используют компьютерные технологии: 
мультимедиа презентации, слайд-фильмы, музыкальные видеозарисовки, которые позволяют дополнить, 
а порой и заменить традиционные средства обучения. ИКТ используются в комплексе с другими 
средствами и методами обучения во время беседы, при знакомстве с новым материалом, на 
совместных занятиях («Уроки доброты и общения»), КВН совместно с рисованием и разучиванием 
стихов. Мультимедиа презентации актуальны при знакомстве с новыми объектами и явлениями, они 
помогают быстро получать и конструктивно и системно усваивать новую информацию.

Чтобы не допустить распространения коронавируснуй инфекции, администрация детского сада ввела 
дополнительные ограничительные и профилактические меры:
- ежедневный усиленный фильтр воспитанников 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;
- 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, музыкальном зале, пищеблоке;
- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других 
групп;
- требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 
в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID -19.

Педагогическое просвещение родителей воспитанников осуществляется через групповые уголки для 
родителей, папки - передвижки, стенды, беседы, консультации в родительских группах WhatsApp, 
Telegram. Все материалы проведенных воспитательных, методических мероприятий размещены на 
официальном сайте МБДОУ.
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, предъявляемыми законодательством 
к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление физического и 
психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных возможностей для полноценного развития 
каждого обучающегося.

1.5. Анализ кадрового, учебно - методического, информационного обеспечения,
материально - технической базы:

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению профессионально -  
педагогической деятельности является их профессиональная компетентность, от которой зависит качество 
выполняемых ими функций. Одним из качественных показателей профессиональной компетенции 
педработников является уровень квалификационной категории. Аттестация педагогических кадров носит 
системный характер и осуществляется в соответствии с перспективным планом работы: - 6 педагогов 
(первая и высшая квалификационная категория). Воспитатели и специалисты постоянно повышают свой 
профессиональный уровень: 14 педработников прошли курсы повышения квалификации (72 а.ч.).

Образовательную работу с детьми ведут 30 педагогических работника, в том числе педагог -  психолог, 
музыкальные работники, учителя -  логопеды, 1 педагог дополнительного образования.

Администрация: заведующий - 1 
Заместитель заведующего - 2



Старшие воспитатели филиалов - 4 
Музыкальный руководитель - 2 
Воспитатели - 20 
Педагог-психолог -1 
Учитель - логопед - 3
Инструктор по физкультуре - совмещает обязанности 
Качественный анализ педагогических кадров:

По возрасту: 
до 30 лет - 3 человека 
до 35 лет - 6 человек 
свыше 55 лет - 12 человек 

По образованию:
с высшим педагогическим -  15 педагогов 
со средним профессиональным -  15 педагогов

По стажу работы: 
до 5 лет - 2 чел. 
свыше 30 лет - 10 чел.

Педагогический персонал инициативный, работоспособный и перспективный. Работа педколлектива 
характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 
Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В МБДОУ 
есть все условия, необходимые для совместного труда, создан благоприятный морально -  
психологический климат, налажена трудовая дисциплина. В МБДОУ создана внутренняя система 
повышения квалификации педагогического коллектива, включающая: работу по темам самообразования, 
создание образовательного ресурса, участие в районных семинарах. РМО, мастер - классов, участие в 
профессиональных конкурсах, повышение квалификации.

В ДОУ имеются диагностические материалы, позволяющие определить образовательные потребности 
и профессиональные затруднения педагогов, связанные с введением ФГОС ДО.
В МБДОУ детском саду «Березка» имеется достаточное программно - методическое обеспечение, что 
позволяет проводить воспитательно - образовательную работу с детьми и стремиться к высоким 
результатам. Смотреть на сайте МБДОУ детского сада «Березка»:
http://berezka1974.ги/1та2в5/2021/оЬгагоуап1е/Основная%20образовательная%20щ)ограмма%20МБДОУ%20Березка%2021-22.pdf

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня 
ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе, в кабинетах 
Специалистов созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
двигательной деятельности, оборудованы уголки, в которых размещен познавательный и игровой 
в соответствии с возрастом. Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии 
своими интересами и замыслами, а также найти комфортное и безопасное место в зависимости от 
своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 
вивающей среды, предоставляется возможность самостоятельно менять среду для игр и увлечений.

В МБДОУ детском саду «Березка» создана современная информационно-техническая база:
- компьютеры - 22 шт;

- с выходом в Интернет - 2 шт;

- для пользования детей -7 шт;
- налажена связь и обмен информацией с организациями посредством электронной почты;

- имеется персональный сайт детского сада;
- телевизоры, видеокамера, музыкальные центры, мультимедийные системы;

2дагоги используют компьютеры для подготовки к занятиям, семинарам, педсоветам, презентации опыта

работы. Активно используют для участия в различных вебинарах.

С помощью электронной почты делятся информацией с родителями и педагогами.

http://berezka1974.%d0%b3%d0%b8/1%d1%82%d0%b02%d0%b25/2021/%d0%be%d0%ac%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%83%d0%b0%d0%bf1%d0%b5/%d0%9e%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%89)%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%20%d0%9c%d0%91%d0%94%d0%9e%d0%a3%20%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%b0%2021-22.pdf


Каждый педагог по проведению мероприятия размещает информацию о нем на персональный сайт 
Учреждения. Раздел - новости для родителей. Среда своевременно обновляется с учетом программы, 
усложняющегося уровня умений детей и их половых различий (таблица).

№п\п Наименование направлений в 
соответствии с учебным 
планом
(образовательные области)

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 
основного оборудования.

Групповые комнаты
Оборудование и мебель: проекторы, ноутбуки, экраны, мольберты, доска магнитная, уголки 
природы, стеллажи для игрушек, центр воды и песка, полка для поделок, шкафы для одежды, 
полотенечницы, шкаф для пособий, стулья и столы, детские с регулируемой высотой, кровати обычные 
и двухярусные.
1 « Социально -  

коммуникативное развитие»
В группах: игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», 
«Кафе», «Спальня», конструкторы из пластмассы и дерева: 
разной величины и разных видов, пирамиды из пластмассы и 
дерева магнитная и пластмассовая мозаика. Краски, 
карандаши, мелки разноцветные, альбомы, трафареты для 
развития изобразительных навыков, специальное оборудование 
для занятий продуктивными видами деятельности (стаканчики, 
салфетки, кисточки). Книги разнообразного содержания для 
детей в книжных уголках в соответствии возраста детей, 
тематические иллюстрации для рассматривания, электронные 
носители для использования на занятиях, ширмы для театров 
и различные виды театров, атрибуты для театрализованной 
деятельности, тематические дидактические настольные игры. 
Кабинет педагога - психолога:
Ноутбук, песочный стол, настенные деревянные пособия 
«Эмоции», дидактические куклы, мебель для кукол, комплект 
Семаго, альбомы, краски, цветные карандаши, дидактические 
игры, демонстрационный и раздаточный материал, кубики, 
домино, шнуровки различные по содержанию и возрастному 
назначению, специальная литература по психологии. 
Организованы необходимые условия для проведения 
практических занятий с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ.

2 « Познавательное развитие» Демонстрационный и раздаточный материал: геометрические 
фигуры различной направленности, математические наборы, 
счетный материал, настольно - печатные игры, головоломки, 
сложи рисунок из геометрических фигур, домино 
пластмассовое и деревянное различной тематики, игрушки - 
животные, таблицы, картинки, специальное оборудование для 
экспериментальной деятельности, тематические картинки о 
России, альбомы и настольные игры по патриотическому 
воспитанию, книги, игры, иллюстрации по безопасности. 
Магнитные доски по ПДД с магнитными деталями, светофоры 
мягкие, звуко-световой светофор, пешеходные перекрестки 
мягкие, знаки, наборы, одежда для постового. Организованы 
необходимые условия для проведения практических занятий с 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ.

3 «Речевое развитие» Кабинет логопеда
Стол, столики и стулья детские, шкаф для пособий, зеркало



большое и маленькие, бизиборды для развития мелкой 
моторики, наборы картинок различной тематики, игрушки по 
лексическим темам, альбомы, дидактические игры, азбука, 
компьютер, демонстрационный и раздаточный материал, 
кубики, домино, шнуровки различные по содержанию и 
возрастному назначению, специальная литература по 
логопедии. Организованы необходимые условия для 
проведения практических занятий с детьми - инвалидами и 
детьми с ОВЗ.

4 « Художественно -  
эстетическое развитие»

Музыкальный зал.
Синтезатор, пианино, музыкальный центр, стойки для 
микрофонов, микрофоны, звуковые колонки, экран, 
мультимедийный проектор, комплект детских музыкальных 
инструментов, костюмы, маски, декорации для праздников, 
ростовые куклы, различные виды театров, театральные 
атрибуты. Организованы необходимые условия для 
проведения практических занятий с детьми - инвалидами и 
детьми с ОВЗ.

5 «Физическая культура» Спортивный зал.
Дуга -  арка для подлезания разных размеров, скамья 
гимнастическая деревянная, контейнеры для хранения мячей 
передвижные, дорожка массажная, ребристая, корзина для 
горизонтального метания, сенсорный мат -  трансформер, мат 
складывающийся, мат с разметками, мячи разных размеров, 
гимнастический набор, кольцеброс, скакалки. Организованы 
необходимые условия для проведения практических занятий с 
детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ.

6 «Медицинское обеспечение» Аптечка для оказания первой помощи работникам, весы 
электронные напольные, лампа бактерицидная, грелка 
резиновая, жгут венозный детский, кушетка смотровая, пинцет, 
пузырь для льда резиновый, ростомер, термометр, тонометр, 
шпатель для языка деревянный.

7 Методическое обеспечение 
образовательного процесса

Демонстрационный материал: картинки и картины 
тематические, принтер, электронные носители с информацией 
для использования на занятиях, ноутбуки, раздаточный 
материал: цветные счетные палочки Кюизенера, строительные 
конструктора 66 деталей, документы и методические 
материалы.

Укомплектованность методической литературой, учебно -  наглядными пособиями в МБДОУ детском 
саду «Березка» в достаточном объёме, имеется литература по всем 5 направлениям развития 
дошкольников в соответствии с ООП ДО, научно -  методическая литература, теория и методика 
организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение. 
Также имеется художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи и п. п.), научно -  
популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т. п.), репродукции картин, иллюстрационный 
материал, дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.

На сайте МБДОУ размещены ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.
Все помещения и участки соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г.
N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12. 2020 г., регистрационный 
N 61673), нормам и правилам пожарной безопасности. Территории ухожены, озеленены различными 
деревьями и кустарниками по всему периметру, имеются газоны, клумбы.

Работает система мер обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в зданиях и на 
территории МБДОУ:



Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на всех объектах: - система охранной 
сигнализации;- автоматическая система пожарной сигнализации; - система аварийного освещения;
- обработаны чердачные помещения защитным противопожарным составом.
Силы охраны:

Заключен новый договор на техническое обслуживание исправной работоспособной автоматической 
установки пожарной сигнализации с ИП Гончарова В. В. (Договор № 41/22 от 15.02.2022 г.)
Заключен новый договор на техническое обслуживание системы мониторинга автоматической установки 

пожарной сигнализации через сеть передачи информации радиосигналом на ПНЦ ЦУС «01» 56 ПЧ 
ФГКУ 3 ОФПС по РО в здании МБДОУ детского сада «Березка» и всех филиалах в лице начальника 
Глушко В. В. (Договор № 11 от 15.02.2022 г.).
Заключен новый договор с ФГУП «Охрана Росгвардии» специальное обслуживание СТС от 15.02.2022 г .. 
№62ЦЕ/1533-03.

Круглосуточная охрана детского сада осуществляется силами сторожей. Видеообзор территории 
осуществляется круглосуточно. ДОУ имеет металлические ограждения, высота которых в соответствии 
с САНПиН 170 см, освещение участков осуществляется наружным освещением. Регулярно проводятся 
мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, учебные тренировки. Имеются 
хозяйственные площадки, оборудованы контейнерами для ТБО.

В МБДОУ созданы необходимые условия по организации безопасности образовательного процесса:
На основании Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании МБДОУ детского сада 
«Березка» и на прилегающей территории, разработанной в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г.
№ 1479, норм Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» с целью обеспечения 
противопожарной защиты зданий, помещений и территорий МБДОУ детского сада «Березка» проделана 
определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников.

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию работы 
по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.

Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда работников 
МБДОУ детского сада «Березка».

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения пожарной 
безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала 
1 раз в полугодие.

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками 
с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Проводятся мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.

Работает комиссия по ОТ, которая проводит рейды административно - общественного контроля по 
ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания, и осуществляется работа по устранению недостатков, 
выявленных комиссией.

Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети, 
проверка исправности электрических розеток, электрооборудования, заменены светильники в 
групповых помещениях.

Вывод: Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных
работников, которые имеют достаточную квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Учебно - методическое обеспечение в МБДОУ способствует требованиям реализуемой образовательной 
программы. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы для 
педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ



методической литературой, соответствующей требованиям ФГОС. Предметно - пространственная среда 
способствует всестороннему развитию дошкольников. В 2022 году запланировано приобретение 
дополнительного оборудования, методической литературы и программного обеспечения, определить 
источники финансирования закупки.

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которые определяется 

по трем показателям соответствия требованиям ФГОС ДО:
- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;
- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;
- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Плановые 
проверки осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на 
месяц, который доводится до сведения педагогического коллектива. Результаты оформляются в виде 
справок, актов, отчетов. Итоговый материал содержит выводы и, при необходимости, предложения.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 
организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 
управления качеством.

В ДОУ было проведено анкетирование в родительских группах WhatsApp,Telegram о степени 
удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательных услуг МБДОУ. Результаты 
анкетирования показали, что 86 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. 
Родители отметили:
- компетентность педагогов и специалистов ДОУ;
- создание комфортных и безопасных условий для каждого ребенка;
- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, на основе 
самообследования деятельности ДОУ, представленной в аналитической части отчёта, можно 
сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.



2. Результаты анализа показателей деятельности.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(Угв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) по состоянию на

31.12.2021 г.

Показатели Единица

измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по человек 392

программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

в режиме полного дня (8-12 часов) 392

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 5

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 0

сопровождением, которое организует детский сад

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 47

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 345

Количество (удельный вес) детей от общей численности человек

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том (процент)

числе в группах:

8-12-часового пребывания 392(100%)

12-14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей человек 43
численности воспитанников, которые получают услуги:

(процент) 11%

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0

присмотру и уходу 392(100%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 17

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 30



с высшим образованием 15 (50%)

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 13 (43%)

средним профессиональным образованием 15 (50%)

средним профессиональным образованием педагогической направленности 
(профиля)

15 (50%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная

человек

(процент)

6 (20%)

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

с высшей 1 (3%)

первой 5(17%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек

(процент)

до 5 лет 2 (7%)

больше 30 лет 10(33%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников общей 
численности педагогических работников в возрасте:

до 30 лет

человек

(процент)
3 (10%)

от 55 лет 12 (40%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно- 
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 
общей численности таких работников

человек

(процент)

30 (100%)

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)

30 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 1/13

век

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет



педагога-психолога да

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 1644/4

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности кв. м 96,8

воспитанников

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической активности и игровой 
деятельности на улице

да


