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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада -  является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Цель самообследования:  

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка 

отчѐта о результатах самообследования. 

   Задачи:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в образовательной 

организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

  Самообследование МБДОУ проводится ежегодно.  

Включает 4 этапа:  

• планирование и подготовку работ по самообследованию МБДОУ;  

• организацию и проведение самообследования в организации;  

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• принятие отчета на Общем собрании работников МБДОУ; В процессе самообследования 

проведена оценка:  

• образовательной деятельности,  

• системы управления организацией,  

• содержания и качества подготовки воспитанников,  

• организации образовательного процесса,  

• качества кадрового обеспечения,  

• качества учебно-методического обеспечения,  

• качества материально-технической базы, качества медицинского обеспечения, системы охраны 

здоровья воспитанников,  

• качества организации питания,  

• функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности МБДОУ.  

• Результаты самообследования МБДОУ за 2021 год оформлены в виде аналитического отчета.                                                                              

                                             Аналитическая часть 

      1.1  Общая характеристика  дошкольного учреждения  

 Название (по уставу)   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Новосолянский 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей 

«Колосок»  

Сокращенное наименование 

учреждения 

 МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Тип     бюджетное учреждение   

Организационно-правовая форма  оперативное управление   

 Год основания  1964 год  
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Юридический адрес  663953 Красноярский край Рыбинский район с. Новая 

Солянка ул. Октябрьская, д.61.  

Телефон  тел. 8 (39165) 2- 61   

 e-mail  nskolosok@ya.ru  

Адрес сайта в Интернете  http://ns- 

kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6  

Режим работы   с 07.15 часов  до 17.15 часов, длительность – 10 часов; 

выходной – суббота, воскресенье   

  Режим работы филиала    с 07.00 часов до 17.00 часов, длительность - 10 часов; 

выходной - суббота, воскресенье 

Должность руководителя  Заведующий  

Фамилия, имя, отчество руководителя   Горбачева Ирина Александровна  

Заведующий  филиалом  Шапель Нина Семеновна   

Лицензия  на  право  ведения  

образовательной деятельности  

Лицензия:  регистрационный  № 8002-Л, серия 24Л01 

№0001156 от 07.05.2015;   сроком – бессрочно. 

Приложение № 1 серия 24П01   № 0005697, 

регистрационный  № 343-18-02 от 15  мая 2017г.    

Приложение № 2 серия 24II01№ 0007080, 

регистрационный № 814-18-02 от 19.12.2019г. 

      График работы МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»»: по пятидневной рабочей неделе. 

Суббота, воскресенье и государственные праздники – выходные дни.  

    Группы функционируют в режиме 10 часового пребывания детей. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. ДОО является 

юридическим лицом, имеет Устав, муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, печать, штамп со своим наименованием, расчетный и другие счета в банках, владеет, 

пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ. 

        

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие и реквизиты Устава образовательного 

учреждения    

   Устав Учреждения утвержден постановлением 

администрации Рыбинского района Красноярского 

края от 18.09.2019г. № 508-П, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы 30.09.2019г.№ 23 по Красноярскому краю. 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере 

образования   Р.Ф. 

                                                 II. Система управления организацией   

     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. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Основные формы координации 

деятельности   аппарата 

управления дошкольного 
образовательного учреждения 

 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления являются: 

 общее собрание  работников ДОУ; 

 педагогический совет; 
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 совет родителей. 

Заведующий   Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство  детским садом. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада,  в том числе  рассматривает вопросы: 

−       развития образовательных услуг; 

−       регламентации образовательных отношений; 

−      разработки образовательных программ; 

−  выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−    материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

−       координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

−  участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

−  принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

−  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

−  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Совет родителей  Компетенция совета родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения: 

- ознакомление с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными программами 

дошкольного образования; 

-    рассмотрение вопросов присмотра и ухода за обучающимися; 

- получение информации о результатах  работы по 

оказанию  платных образовательных услуг; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих права и обязанности обучающихся родителей 

(законных представителей). 

Профсоюзная организация  Представительным органом работников является действующий в 

ДОУ профессиональный союз работников образования 

(Профсоюзный комитет), председателем профсоюзного комитета в 

2020-2021 учебном году является   Буянкова О.В. 

Организационная структура 

системы управления, организация 

методической работы в  

педагогическом коллективе  

  Организационная структура системы управления, где показаны все 

субъекты управления, включая организацию методической работы, 

представлены на схеме. 

Организация методической работы: 

 Консультации 



6 

 

 Теоретические и практические семинары по воспитанию и 

развитию дошкольников. 

 Открытые занятия 

 Аттестация 

 Мониторинг развития детей 

 Изучение, обобщение, распространение ППО 

 Дни открытых дверей 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Семинары 

 Педагогические советы 

Наличие системной обратной 

связи по отслеживанию 

результатов деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, владение аппаратом 

управления методами управления 

педагогическим коллективом.   

 Мониторинг результатов деятельности строится на основе 

следующих критериев: 

 анализа  кадрового обеспечения; 

 анализа  материально-технического обеспечения; 

 анализа  учебно-материального обеспечения; 

 анализа  информационно-методического обеспечения; 

 анализа финансового обеспечения; 

 анализа удовлетворенности запросов родителей. 

Соответствие организации 

управления образовательным 

учреждением уставным 

требованиям. 

        

Соответствует  

Соответствие собственной 

нормативной  и 
организационно-

распорядительной документации 

действующему законодательству 

и Уставу.   

       

Соответствует  

Организация системы контроля 
со стороны  
руководства ДОУ  

 тематический контроль;  

 оперативный контроль;  

 предупредительный контроль;  

 итоговый контроль.  

 В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ в ДОУ создан 

Коллегиальный орган самоуправления:  

- Общее собрание Учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Совет родителей (законных представителей) воспитанников. Составлен план работы, имеются 

протоколы заседаний. 
       Для осуществления эффективной управленческой деятельности в 2021 году проводились: Общие 

собрания Учреждения  – 4 заседания, на которых были рассмотрены вопросы:  

 режим работы ДОО и функционирование групп в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

  соблюдение противопожарной безопасности в Учреждении;  

 обеспечение антитеррористической защищенности Учреждения;  

 реализация  «Доступная среда»; 

  о недопустимости сбора денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников;  

  профилактика детского травматизма в ДОО. 

  соблюдение правил охраны жизни и здоровья детей в ДОО; 
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  организация питания в ДОО; 

  об усилении антитеррористической безопасности ДОО; 

  подведение итогов работы за учебный год; 

  посещаемость детей в ДОО;  

  освоение Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  в период 

свободного посещения ДОО воспитанниками.  

     На Педагогических советах рассматривались вопросы в соответствии с годовым планом работы и 

его компетенцией:  

 - предупреждение травматизма воспитанников;  

- соблюдение безопасных условий работы при организации образовательного процесса;  

- организация и проведение образовательной деятельности в период свободного посещения ДОО 

воспитанниками согласно расписанию образовательной деятельности; 

 - обеспечение доступной среды для разных категорий воспитанников; - прохождение курсовой 

подготовки педагогических кадров; 

 - аттестация педагогов. 

-  заседания Совета родителей, на которых согласовывались вопросы: - подготовка ДОО к летней 

оздоровительной работе в режиме дежурных групп в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 - подготовка МБДОУ   к новому учебному году;  

- организация питания воспитанников;  

- соблюдение противопожарной и антитеррористической защищенности ДОО.  

     В 2021 году в ДОО информирование родителей о ходе административной, педагогической, 

оздоровительной и хозяйственной деятельности в течение учебного года происходит на общих и 

групповых родительских собраниях, а также через информационные стенды, расположенные в холле и 

группах, на официальном сайте ДОО. Особое внимание в 2021 году в работе с родителями уделялось 

вопросам организации безопасности жизнедеятельности детей. Для родителей использовалась 

наглядная информация в родительских уголках. 

Вывод:    В ДОО создана система управления, которая позволяет 

эффективно реализовать все поставленные задачи, обеспечивает 

саморазвитие и рост творческого потенциала коллектива, 

способствует самовыражению каждого члена коллектива и 

родителей, что является позитивным фактором становления и 

развития личности каждого ребенка.  

    Использование ИКТ позволило на порядок поднять качество и 

культуру управленческой деятельности, создать резервы для 

работы в режиме развития. 

    Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Сформированная нормативно-правовая база 

позволяет осуществлять образовательный процесс и 

управленческую деятельность в соответствии с современными 

требованиями.  

     Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включать в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 

родителей (законных представителей). 

Перспективы развития системы 
управления: 

Создание алгоритма Проектного управления системы развития 

ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с 

современными требованиями. 
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                                               III. Оценка образовательной деятельности   

     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 2.4.3648-20г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021г.  — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

   Образовательная деятельность Учреждения регламентировалась локальными актами, 

предусмотренными частью 2 статьи 30 ФЗ-273от 29.12.2012. Локальные акты разработаны, 

согласованы, утверждены и размещены на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

    Обучение воспитанников в 2021 г. осуществлялось на основании Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

   Детский сад посещают 143  обучающихся (воспитанников) в возрасте от 0 до 7 лет.  

В детском саду   сформировано 7 групп из них 4  группы  комбинированной направленности и 3 

группы общеразвивающей направленности. 

Вторая группа раннего возраста «Гномики» - 12 детей; 

Младшая  группа «Ромашки» - 21 ребенок; 

Младшая группа «Звездочки» - 21 ребенок; 

Средняя группа «Смешарики» -27 детей; 

Старшая группа «Пчелки» - 26детей; 

Подготовительная группа «Колокольчики» -24 ребенка. 

Общеразвивающая группа «Пчелята» - 12 детей. 

   Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу.  МБДОУ  функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.    Основная 

цель деятельности Учреждения - образовательная деятельность по основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ.  

                                                           2. Воспитательная работа 

     С 30.08.2021г. Детский сад реализует рабочую программу воспитания и  календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

     За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021г.  

     Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями.   

     Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 года. 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 

 Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 123 85% 

Неполная   20 14% 

Оформлено опекунство 2 1,3% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Детский сад. 

 Концепция  развития дошкольного 
образовательного учреждения  

 (программа   развития)    

Программа Развития МБДОУ «Новосолянский детский сад  
«Колосок» на 2020 - 2025 учебный год, утвержденная приказом 

заведующего ДОУ от  31 августа 2020 года.  

Реализуемые образовательные 

программы  (основные и 

дополнительные)  

 В  МБДОУ  образовательная деятельность ,   ведется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой  

составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной  

Федеральным институтом развития образования; с учетом 

основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  В  вариативной 

части ООП и АООП, формируемой участниками 

образовательных отношений использовались программы: 

-      Парциальная образовательная программа   логопедической 

работы с фонетико-фонематическим недоразвитием» под 

редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;  

  - Парциальная образовательная программа коррекционно - 

развивающей работы для детей с ОНР» Н. В. Нищевой;  

-   Парциальная образовательная программа: музыкального 

воспитания «Ладушки» авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева;  

   - Парциальная образовательная программа: Ознакомление 

детей 4-7 лет с основами экологической культуры «Юный 

эколог» автор С. Н. Николаевой;  

- Парциальная образовательная программа: «Старт» Яковлевой 

Т.С; Юдиной;  

- Парциальная образовательная программа: Психолого – 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик – 

семицветик» Н.Ю. Куражевой;     

 - Парциальная образовательная программа: «Приобщение 

детей к истокам русского народной культуры О.Л Князевой. 

       Содержание образовательного процесса представлено по 

пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. Основные блоки организации 

образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках      

образовательной деятельности; 

- при проведении режимных моментов; 

- при взаимодействии с родителями (законными 

представителями); 

- свободная деятельность детей. 

     Образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой 

и ведущим видом деятельности является игра. 

      Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При 
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организации образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. При 

решении образовательных задач интегрируется содержание 

образовательных областей, что способствует развитию в 

единстве всех сфер личности ребенка; интегрируются разные 

виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 

процесс.  

    Используются новые виды деятельности: проекты, 

экспериментирование, моделирование, стимулирующие 

инициативу, активность и самостоятельность ребенка. В 

работе с детьми педагоги используют современные 

образовательные технологии. 

    В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. 

    Работа по физкультурно-оздоровительной направленности 

проходит  интегрированным курсом через все образовательные 

области. Методическое обеспечение приоритета выстраивается 

на основе программы  Пензулаевой Л.И «Физическая культура 

в детском саду». 

     Благодаря созданным условиям для укрепления здоровья 

воспитанников, в  ДОУ решаются следующие основные задачи 

по соблюдению безопасного  окружении и пространства 

жизнедеятельности ребенка в дошкольном учреждении: 

- соответствие нормативным показателям (санитарно-

гигиенические условия); 

обеспечение условий для оказания детям медицинских,  

оздоровительных, образовательных, развивающих услуг;  

- формирование безопасной развивающей среды. 

     Приоритетной деятельностью образовательного 

учреждения, имеющего группы для детей старшего 

дошкольного возраста, является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих программу начального общего 

образования. 

   Организация педагогического процесса отмечается 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно - 

ориентированный подход.  

    В  МБДОУ проводятся мероприятия, направленные на 

повышение эффективности воспитательного процесса, 

совместно с социальными партнерами с учетом мероприятий 

по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Вывод:  

 

Сравнительный анализ показал, что по сравнению с 2020 

годом в 2021 году: 

 - на 40% увеличилось использование педагогами метода 

проектов;  

- на 80% увеличилось использование ИКТ;  

- заседаниях  рабочей группы, на круглых столах на 40 % 
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увеличилось использование метода дискуссий;  

- на 50% повысился процент использования педагогами 

деловой игры на Педсоветах;  

- на 80% больше, педагоги использовали такую форму работы, 

как мастер-класс. 

   Образовательная деятельность МБДОУ  строилась в 

соответствии с действующими нормативными документами, 

была направлена на реализацию Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Новосолянский детский сад «Колосок».  

Перспективы: - повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам социокультурного развития и 

безопасности детей в ДОУ;  

-расширение здоровьесберегающего пространства ДОУ. 

 3.1 Качественный уровень освоения образовательной программы ДОУ 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой, реализуемой учреждением, которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию.  

        В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст.58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования не проводится. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования при реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования проводится 

оценка индивидуального развития детей. Инструментарием для анализа 

результатов освоения обучающимися Программы является - Карта 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы, позволяющая фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

        Результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

    1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

    2. оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают педагогические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику развития ребѐнка и скорректировать свои 

действия. Карта учета результатов освоения обучающимся Основной 

образовательной программы ориентирована на то, что в итоге 

мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об 

общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в 

ней. 

      Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно 

полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую 

ценность для организации образовательного процесса.  
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       Карта индивидуального учета освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дает возможность педагогу одновременно 

оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися  ООП ДО  было 

проведено исследование индивидуального учета результатов, 

обучающихся по образовательным областям.  

      Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми 

необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем 

образовательным областям соответствует возрасту.  

    Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметноразвивающей среды. Оценка индивидуального 

развития обучающихся осуществляется 1 раз в год (апрель). 

  Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на  конец 2021 

года выглядят следующим образом:      

 Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Сформирова

но 

 Частично 

сформировано 

 Не 

сформирова

но  

Итого 

 Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол

-во 

% восп-ов в 

пределах 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

 30 21

% 

 107 75%  6  4%  143  96% 

       Итоги мониторинга показывают стабильные положительные 

результаты освоения ООП воспитанниками ДОУ, хороший уровень 

освоения детьми программных задач, развития интегративных качеств и 

базовых компетенций, соответствующих возрастным целевым 

ориентирам. Средний показатель по всем группам – 96%. Это 

соответствует среднему и высокому уровням усвоения детьми ООП ДО.   

        Результаты педагогической диагностики будут использованы для 

индивидуализации образования детей, построения их образовательной 

траектории, коррекции особенностей развития, оптимизации работы с 

группой детей. Можно с уверенностью констатировать, что работа по 

реализации ООП ДО ведется планомерно и систематично. Все 

образовательные области реализуются  на достаточном уровне.  

   На протяжении 2021 года обучающиеся участвовали в конкурсах 

различного уровня. 

№ Наименование мероприятия Количест

во 

участнико

в 

Результ

ат 

1 Акция «Три П: Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 

67 Грамота 

2 Конкурс рисунков «Азбука безопасности» 38 Грамота 

3 Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская» 

65 Грамота 

4 Конкурс кормушек «Птичья столовая» 44 Грамот

а 
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5 Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная» 12 Грамота  

6 Шашечный турнир 6 Грамота  

7 Конкурс рисунков «Новогоднее 

настроение» 

37 Грамота  

      Вывод: Можно сделать вывод, что образовательная программа, 

используемая в детском саду, способствует всестороннему развитию 

личности ребенка. 
       Однако, в следующем учебном году необходимо продолжать работу по 

речевому развитию воспитанников, обогащать активный словарь, 

развивать связную диалогическую и монологическую речь, речевое 

творчество с интеграцией во всех видах деятельности. 

              Анализ готовности детей к школе в 2020-2021 учебном году. 

 Всего 24 человек (100%) Результаты готовности к школе 

подготовительной группы: 

Уровень готовности     Результат 

Готовность к началу обучения  40% 

Условная готовность 56% 

Условная неготовность 4% 

           Готовность к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития на завершающем этапе дошкольного детства.  

         У детей   -  выпускников     сформирован достаточный уровень 

знаний, умений, навыков, что показывают результаты тестирования 

детей, как в детском саду, так и в школах, принимающих наших 

выпускников. Выпускники ДОУ достаточно успешно переходят в условия 

новой жизненной ситуации, легко адаптируются в школе.  

   Вывод:  Уровень  сформированности  предпосылок  учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с инструкцией, 

умение самостоятельно действовать по образу и осуществлять  контроль, 

обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановится в выполнении того или иного задания и переключаться на 

выполнение следующего, возможности распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля составил: 40%.    

        В детском саду для освоения ООП  ДО   были предусмотрены  

проведение занятий в  форме  –  Онлайн режиме, на сайте МБДОУ.  

    Для   родителей (законных представителей)  специалистами детского 

сада     оказывалась  консультативная помощь по вопросам воспитания и 

развития.  

      Данные мониторинга посещения  Онлайн – занятий  и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности  и понимание родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

    С Целью педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей), проводилась следующая работа: 

индивидуальные консультации, беседы « Как подобрать развивающие 

игрушки от 0 до 3 лет», «Особенности развития мышления, внимания, 

восприятия и памяти у детей дошкольного возраста от 3-7 лет», 

«Правильное общение с ребенком», «Развитие мелкой моторики детей от 
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0 до 3 лет», «Кризис 7 лет». 

   Для родителей ( законных представителей)  детей-инвалидов 

(семейная форма обучения): «Воспитание ребенка с умственной 

отсталостью», «Сенсорное развитие детей с УО», «Сенсорное развитие 

детей с ДЦП», «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в домашних 

условиях», «Особенности социальной адаптации детей с ОВЗ», «Развитие 

речи детей с ОВЗ». http://нс-колосок.рыбобр.рф/ 

    Вывод: 

 

        Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения детским садом дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% 

родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10%  

затруднялись ответить. 

Организация 

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. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

     Продолжительность занятий 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. 

        Между занятиями в рамках образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

      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. 

    Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. 

 

    Вывод: 

 В соответствии с ООП ДО  учебный процесс строился с учетом 

возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм 

работы с детьми и был направлен на предоставление равных 

возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, 

сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. 

   Количество часов, отведенных на организованную образовательную 

http://нс-колосок.рыбобр.рф/
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деятельность, не превысил максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. Проводимый контроль в ДОО нарушений в 

организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех 

группах выполнена в полном объеме. 

   Мероприятия   

   направленные на  
  профилактику   

   коронавирусной   

   инфекции 

    Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и 

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

• 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; 

• использование бактерицидных установок 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. 

 

3.2  Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, на индивидуальные и групповые 

образовательные потребности и запрос. 

 

Красноярский  

институт  повышения 

квалификации  

   Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок   

По плану ДОУ    

   

  МБОУ «СОШ № 1 »       Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения.  

По  плану 

преемственности 

ДОУ и школы  

Дошкольные 

учреждения района  

    Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом, конкурсы педагогического 

мастерства. 

По плану УО, по 

мере необходимости  

О
б
р
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е   
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 Поликлиника  

  

-  проведение медицинского обследования; - 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование)  

1 раз в год  

По мере  

необходимости  

Аптека  

  
- приобретение витаминов   

- экскурсии с детьми  

1 раз в квартал  

  ООО «ОПХ 

Солянское» 
- экскурсии с детьми 1 раз в квартал 

 

Детская школа  

искусств  

    Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. Встречи 

с художниками нашего села, экскурсии, 

посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение художников на занятия в ДОУ во 

время каникул. Выступление учеников  

музыкальной школы. Экскурсии 

По плану Школы  

искусств  

 

 

 МБУК 

централизованная 

библиотечная система 

Рыбинского района 

Новая Солянка 

Библиотека  филиал 

№19  

    Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей.     

   Создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями.  

По плану  

Филиал №2 

«Дом ремесел» 

Экскурсии.  

 Обучение детей ДОУ ремеслу 

преподавателями  Дома Ремесел в области 

художественно - эстетического развития.  

По плану ДОУ 

Театральные 

коллективы  

  Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ  

В течении года  

 

Пожарная служба    Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи.  

По плану  

ГИББД   Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах.  

По плану  

 

 Газета  «Голос  

времени»  

  Публикации в газетах, выступление на радио 

и телевидении, рекламные блоки.  

 По  мере  

необходимости  

СМИ  

(федеральный 

уровень)  

  Журналы:  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания 

(написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов . 

 По  мере  

необходимости  

И
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 Вывод:   В МБДОУ постоянно ведѐтся работа по расширению 

социокультурной среды, для детей предоставлены оптимальные 

возможности для социализации, физического  и творческого 

развития. Необходимо развивать ИКТ для освоения новых форматов 

сотрудничества. 

 3.3  Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и (или) инвалидами  

 Наличие  групп 

комбинированной 

направленности  

   

     

Возрастная группа Направленность 

группы 

Количество Общее 

Вторая группа раннего 

возраста «Гномики» 

Общеразвивающая 1 12 

Младшая  группа  

«Ромашки» 

 Общеразвивающая 1 21 

Младшая группа  

« Звездочки» 

Комбинированная 1 21 

Средняя группа 

«Смешарики» 

Комбинированная  1 27 

Старшая группа  

«Пчѐлки» 

Комбинированная 1 26 

Подготовительная 

группа 

«Колокольчики» 

Комбинированная 1 24 

 

 

Группа «Пчелята» Общеразвивающая 1 12 
 

 

Количество/доля  

 обучающихся  с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих  услуги  

       23 обучающихся  (воспитанников) МБДОУ, имеют статус ОВЗ.   

В течении года проводиться психолого-педагогическое   сопровождение. 

  

Учебный 

год  

 

Заболевание 

сердца  

Нарушение  

слуха 

Нарушение 

речевого 

развития  

 ЗПР  РАС УО ДЦП 

 2017- 

2018  

- 1  19   10    

2018-

2019 

- 1 11 6    

2019-

2020 

1 - 15 1 1 1 1 

2020-

2021 

1 - 17 1 2 - 2 

5  детей – имеют статус ребенка - инвалида.   

3 ребенка  находятся на семейной форме обучения. 

Наличие 

педагогических 

работников имеющих  

соответствующую 

квалификационную 

категорию  для 

проведения 

коррекционно - 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и 

(инвалидами)  

Учитель – логопед  -1; 

Педагог-психолог-1; 

Учитель дефектолог -1. 
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Наличие 

педагогических 

работников имеющих   

курсы повышения 

квалификации  для 

проведения 

коррекционно - 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и 

(инвалидами): 

воспитатели, педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, учитель- 

дефектолог. 

 100% 

Наличие возможностей 

для коррекционно-

развивающей работы:  

Кабинет педагог  -  психолога;  

 Кабинет учителя - логопеда.  

Наличие  

разработанных и 

утвержденных  АООП 

ДО 

    В 4-х группах комбинированной направленности, для детей с ОВЗ 

реализуется «Адаптированная образовательная программа для детей 4 – 7 лет» 

разных нозологий.  

Для детей-инвалидов, дополнительно разрабатывались и реализовывались 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ).  

   Образовательный процесс осуществлялся на основе методов и форм работы 

с детьми, соответствующим их возрастным и индивидуальным особенностям, а 

также комплексно - тематического принципа планирования.  

   Образовательный процесс строился на основе совместной деятельности 

ребенка со взрослыми (в том числе в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальные формы работы с детьми и образовательную деятельность) и 

самостоятельной деятельности детей. 

   Ведущим видом детской деятельности является игра. Педагогами активно 

использовались в работе с детьми эффективные приемы и методы работы: 

опытно-экспериментальная деятельность, проектная деятельность, ТРИЗ, 

мнемотаблицы и др. 

    В учреждении созданы условия для получения образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, условия для их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах социальной 

деятельности. 

       Вся коррекционно-развивающая работа осуществляется в тесном контакте  

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей  

родителей (законных представителей). 

    Специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальные образовательные 

Маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Индивидуальное сопровождение детей осуществляется в соответствии с 

ФГОС в следующих формах: специально организованная образовательная 

деятельность (также в режимных моментах), 

     Коррекционная работа, закаливающие процедуры, игры, индивидуальная 

работа, все виды игр, беседы. 

    Система коррекционно - развивающей работы направлена не только 

интеллектуальное развитие, исправление звуковых нарушений в речи, но и 
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развитие социально - коммуникативных навыков, необходимых для успешного  

освоения программы начальной школы. 

      Для родителей (законных представителей), имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано оказание постоянной 

консультационной помощи специалистами ДОУ - учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогом-психологом. 

     Показателями качества коррекционной работы являются результат  выпуска 

детей в школу.  По результатам  ППК  в 2021 г  уровень продуктивности 

коррекционно-развивающей деятельности средний, в  результате 

коррекционного обучения, благодаря систематической и планомерной работе у 

всех детей наблюдалась положительная динамика. 

По результатам ТПМПК  отмечаются следующие результаты:  

- Интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме – 18 детей (78%) 

 - Речь в пределах возрастной нормы - 15 детей (65%)  

- Остаточные явления ФФНР - 5 детей (22%)  

- Остаточные явления ОНР – 3 ребѐнка (13%) 

Вывод: Коррекционно-развивающая работа велась в рамках адаптированных 

основных образовательных программ. Педагогический процесс сопровождали 

специалисты:    педагог-психолог, учителя-логопеды, медперсонал. Количество 

и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.   

Задача на следующий учебный год: усовершенствовать  новую форму 

индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ;  расширить 

спектр образовательных услуг. 

 

                                              IV. Оценка кадрового обеспечения  

    Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с пед. кадрами, 

является анализ кадрового обеспечения, который показал, что в детском саду сохраняется стабильный 

педагогический коллектив, большинство которого составляют квалифицированные кадры, имеющие 

достаточно большой опыт работы. 

       В течение  года  педагоги МБДОУ активно повышали уровень квалификации, обучаясь на КПК, 

участвуя в семинарах и вебинарах. В связи со сложившейся эпидобстановкой кардинально изменились 

некоторые формы работы. Активно внедряются дистанционные формы работы с детьми и 

взаимодействия с родителями, а также повышения профессиональной  компетентности и диссимиляции 

передового педагогического опыта. Повышение квалификации эффективно осуществлялось (в условиях 

самоизоляции) на КПК в дистанционном режиме, онлайн-семинарах и вебинарах.  

       В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. Методической 

службой МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников:  

• существует план повышения квалификации, переподготовки педагогических работников, план 

аттестации педагогических кадров.  

• Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства посредством 

самообразования и повышения квалификации. 

Укомплектованность педагогами 

согласно штатному расписанию

    

Штат педагогических работников: 14 человек  

Качественный  состав 

педагогического коллектива 

Доля  педагогов, имеющих первую квалификационную категорию -

36%; 

Доля педагогов, имеющих соответствие занимающей должности - 

43%. 
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Доля педагогов без категории  - 21%. 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих 

 высшее образование:  

   64% 

    

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих 

 среднее специальное 

образование:  

  36%   

Количество/доля  

педагогических работников в 

возрасте:  

25-29 -  2 человека;  

30-39 – 4 человека;  

40-44 - 4 человека;          

50-54 - 3  человек.  

 Процент педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации 

Курсовая подготовка административного и педагогического 

персонала проходит в соответствии с требованиями ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации».    

Педагоги, имеющие почетные 
звания и грамоты 

 

- «Почетный работник общего образования РФ» – 1педагог; 

-   Почетная грамота Министерства образования      

     Красноярского края  -1 педагог; 

 Наличие  в  дошкольном  

образовательном учреждении 

специалистов  

- музыкальный руководитель - 1;  

- учитель - дефектолог-1; 

- инструктор по физкультуре - 1;  

- учитель-логопед - 1;  

- педагог-психолог - 1;  

- медицинская сестра,   - 1;  

В 2021 году педагоги Детского 

сада приняли участие: 

      

 Мероприятия 

                        

1.Краевой семейный  финансовый фестиваль 

 «О личных финансах». 

11-17 октября 2021г. 

2.  Неделя безопасности (Краевой уровень) Номинация -  Челленджер  «Возьми 

ребенка за руку». 

14–20 сентября 2021г. 

3. Всероссийский «День правовой помощи».  08-19 ноября 2021г. 

4. Краевая акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем»  22 – ноября-10 

декабря 2021г 

5. Размещение на сайте МБДОУ ссылку «Оказание консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей» 

19ноября2021г. 

 

6. Участие в «Всероссийская  эколого - культурная акция «Птицам будем 

помогать, нашу зиму зимовать» 

13 января 2021г. 

7. РМО онлайн - мероприятия «Формирование основ финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО».   

 Апрель 2021г. 

8. Муниципальный уровень Конкурс «Лучший  участок дошкольного 

учреждения».  

Сентябрь  2021г. 

9.Муниципальный уровень Конкурс «Лучшая игровая среда по ранней 

профориентации дошкольников». 

 Декабрь 2021г. 

10. г. Канск  «Система работы  с дошкольниками по развитию навыка   

безопасного повеления на дороге».  

Декабрь 2021г. 

11.  Через создание видеороликов, организацию   акций   по формированию у 

детей, родителей, сотрудников основ ЗОЖ приняли участие: «Всероссийская 

эстафета». 

Ноябрь  
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Цифровая  среда  

    Должностные инструкции работников  приведены в соответствии с 

Профстандартами. 100 % педагогов владеют компьютером, освоили ИКТ и 

используют в практике своей работы: заполняют мониторинг развития детей в 

электронном виде, свои показатели деятельности, ведут страницу с родителями в 

социальной сети Контакт. 60 % педагогов используют ИКТ в работе с детьми 

(электронные программы, обучающие фильмы, видеопрезентации).  

   На сайте ДОУ имеется информация о введении Профессиональных 

стандартов.  Внедрено электронное Портфолио педагога и создано  11 персональных 

сайтов педагогов. 

Перспектива: Деятельность педагогов будет осуществляться в соответствии с профессиональными 

стандартами в рабочем порядке согласно законодательству. 

              

                                       V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Система методической работы 

дошкольного образовательного 

учреждения  

-     положение о методическом кабинете; 

 -    паспорт методического кабинета; 

-     паспорт   музыкально - физкультурного  

зала 

Соответствие содержания 

методической работы задачам 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов 

воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и 

экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в 

режим инновационной деятельности. 

   Целью методической работы в МБДОУ является: 

 Повышение качества воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям: 

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и 

ее конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в 

новейших технологиях, лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для 

качественной организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 
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4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого 

педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности 

педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары, 

 семинары-практикумы, 

 мастер-классы, 

 педагогические тренинги, 

 практические занятия, направленные на решение наиболее 

актуальных проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, конкурсы, 

 аукцион педагогических идей, 

 просмотры открытых  ОД и др. 

     Педагоги внедрили перспективное планирование по региональному 

компоненту, социально-коммуникативному развитию в ООП МБДОУ. 

  Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование.  Результаты работы по самообразованию – 

источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты 

занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. 

      Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют 

районные методические объединения.  

Вывод:     Программно-методическое обеспечение составляет 100 %. 

    Деятельность методической службы будет осуществляться в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

Перспектива: Совершенствовать систему методической службы ДОО: Создание 

электронного каталога учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. Электронные средства обучения 

применяются только для детей, которым исполнилось 5 лет, согласно 

требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648–20. Приобретенное оборудование 

(оснащенность на 65%) соответствует требованиям СП 2.4.3648–20, 

СанПиН 1.2.3685–21 и техническим регламентам. 

Обеспечение индивидуальной 

методической работы 

с молодыми специалистами 

педагогического коллектива 

  Создана и работает «Школа наставничества». В практику 

методической работы стали шире внедряться активные формы: 

творческие мастерские, обучающие семинары, проекты, акции, 

конкурсы, мастер-классы, квест-игры, флешмобы. 

Участие педагогов дошкольного 

образовательного учреждения 

в инновационной деятельности 

      МБДОУ работает в режиме развития, что предполагает постоянный 

поиск инновационных форм организации воспитательно-

образовательного процесса. Многие педагоги детского сада 

плодотворно осуществляют творческо-поисковую деятельность. В 

ДОУ разработаны: система комплексно-тематического планирования 

на учебный год, циклограмма планирования воспитательно-

образовательной работы на неделю. 
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Участие ДОУ в районных   

мероприятиях:  

      Результатом творческого самовыражения, инновационной 

деятельности, совершенствования мастерства является участие 

коллектива в следующих мероприятиях различного уровня:   

-  Призер  муниципального конкурса «Воспитатель -2020 г». 

- Муниципальный уровень Конкурс «Лучшая игровая среда по ранней 

профориентации дошкольников» 2021г. 

- Муниципальный уровень Конкурс «Лучший  участок дошкольного 

учреждения» 2021г. 

- РМО онлайн - мероприятия «Формирование основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 2021г. 

Выводы: В МБДОУ работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности.      

   Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений.  

     Все это в комплексе  дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.     

   5.2   Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения    

Обеспеченность учебной, 

учебно - методической и 

художественной литературой.  

-учебная и методическая литература - 60%  

-детская художественная литература - 10%  

-оснащенность учебного процесса  наглядным дидактическим и - 

учебно-игровым оборудованием - 50%  

Обеспеченность современной 

информационной базой  

-    выход в Интернет;  

-     электронная почта; 

 -     сайт ДОУ.  

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности ДОУ  

- информация на сайте ДОУ;  

- информация в СМИ;  

- информационные стенды, выставки в ДОУ.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В детском саду библиотека является составной частью  

методической службы. библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада.   Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях.  

     В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП ДО. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. 

    В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
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Вывод:    В Детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

                                           VI. Оценка материально-технической базы   

Состояние содержание 

территории, зданий и 

помещений 
 

 

  Здание и помещения МБДОУ соответствуют СЭ правилам.  По всему 

периметру территории возведено новое ограждение, которое 

Вывод: Соответствует техническим требованиям безопасности.  

Соответствует нормам. 

Пожарная 

Безопасность 

 

 

В МБДОУ имеется Паспорт ПБ, информационный стенд по 

Безопасности, исправно функционирует Противопожарная система. 

Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения. 

Регулярно проводятся инструктажи по ПБ и использованию 

средств пожаротушения. ПБ соответствует нормам, по итогам 

заключений обследований предписаний нет.  

Вывод: ПБ соответствует нормам, предписаний нет. 

Охрана 

здания 

территории 

 
 

   В МБДОУ имеется Паспорт Безопасности. Здание и территория 

охраняется, нет повреждений ограждения, имеется пост охраны,   

запирающие устройства, ведѐтся видеонаблюдения центрального входа 

МБДОУ. 

    Исправно функционирует «тревожная кнопка», предписания 

отсутствуют. 

Вывод: соответствует требованиям, предписаний нет 

Оснащѐнность помещений 

для работы медицинского 

персонала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Материально–технические условия медицинского сопровождения 

воспитанников обеспечивают оптимальный подход к охране и 

укреплению здоровья детей: в медицинском блоке имеются 

медикаменты, оборудование, в том числе и специальное медицинское 

в соответствии с договором с КГБУЗ «Рыбинская районная больница» 

№177 от 01.-7.2014г., осуществляющей медицинскую деятельность в 

соответствии с Лицензией от 08.010.2018г; имеется разнообразный 

информационный материал по профилактике заболеваемости и 

оздоровлению дошкольников в ДОО и семье, которые представлены 

на информационных стендах учреждения; сотрудники учреждения 

обеспечены инвентарем и спецодеждой в полном объеме имеется и 

ведется документация по обеспечению медицинского сопровождения. 

 

Вывод: 

  
 

   МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

   Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми 

выполнено полностью. 
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Использование материально-

технической базы  

     Материальная база в ДОО и предметно-развивающая среда в 

групповых комнатах создана с учѐтом ФГОС ДО, требований СанПиН 

2.4.1. 3049-13. Развивающая предметно-пространственная среда 

тщательно продумана с учетом реализации задач образовательной 

программы: вариативна, доступна, легко трансформируема и служит 

интересам и потребностям ребенка, способствует его развитию и 

эмоциональному благополучию. 

     В детском саду создана   образовательная среда для полноценного 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.      

Имеются отдельные специальные помещения: 1 кабинет учителя-

логопеда,   кабинет педагога-психолога, в которых есть вариативная 

предметно-пространственная среда с набором необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения. 

   Материально-техническая база групп значительно обогатилась за 

счет приобретения новых современных раздевальных шкафов, 

регулируемых стульев и столов; интерактивных игрушек, мягких 

модулей. 

  

  Информационно-

образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в  

ДОУ для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами. 

• интернет  – 2  

• электронная почта — 2  

• музыкальный центр — 4  

• телефон   – 2  

• Технические средства: компьютер, ноутбук, проектор,  

принтер, сканер, копировальная машина , ламинатор, 

скоросшиватель. 

 Информационное обеспечение ДОУ включает: в ДОУ подключен 

Интернет, электронная почта: nskolosok@ya.ru  работает сайт ДО. 

Информация на сайте постоянно обновляется. 

  

 

 

  

  Сведения о медико-

социальном обеспечении 

 Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой.      

Медицинский  кабинет оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой 

ДОУ ведется Учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. Медсестрой ДОУ проводятся 

профилактические мероприятия: — осмотр детей во время утреннего 

приема; — антропометрические замеры — анализ заболеваемости 1 

раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; — ежемесячное подведение итогов 

посещаемости детей.   Особое внимание уделяется контролю за 

качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. 

Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН. 

В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные 

продукты, фрукты. Анализ выполнения норм питания проводится 

ежемесячно. Меню обеспечивает: — сбалансированность детского 

питания. 
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Групповые помещения     Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений Оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» 

для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, но и созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 

ее элементов.     

Наличие площади, 

позволяющей использовать 

новые формы дошкольного 

образования с определенными 

группами (подгруппами, 

отдельными детьми)   

     Один физкультурно – музыкальный зал.  Оснащение 

физкультурно-музыкального зала соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в 

физкультурно - музыкальном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества.   

     Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно - образовательной среды 

детского сада.  

Соблюдение в ДОУ мер 

противопожарной  и 

антитеррористической 

безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение 

об обеспечении безопасности участников  образовательного 

 процесса, является закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 

ст.32 устанавливает ответственность образовательного учреждения 

за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во 

время образовательного процесса.  

   Основными направлениями деятельности администрации детского 

сада по обеспечению соблюдение в ДОУ мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности в детском саду являются: 

•пожарная безопасность; •антитеррористическая безопасность; 

•обеспечение выполнения санитарногигиенических требований; 

•охрана труда.  

    Детский сад « Колосок» в полном объеме обеспечен средствами 

пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В соответствии с Федеральным законом 

Правилами Пожарной безопасности и Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации вывешены 

планы эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся 

занятия (плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению 

правильно действовать при пожаре, а также целевые инструктажи.  

   В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский 

пульт ПЧ. Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка 

сигнализации (КЭВНП) с выходом на пульт ОВО.    

    Главной целью по охране труда в детском саду является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха, создание оптимального 
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режима труда обучения и организованного отдыха. 

Вывод:    ДОО оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования; созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности воспитанников и их физического 

развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям,   

требованиям безопасности. 

      Здание, территория ДОО соответствовали 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности. Перспектива: 

Приобретение игрового оборудования на прогулочные участки  

Оснащенность РППС Созданная в МБДОУ  предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям,  способствующим 

оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает интересам и 

потребностям детей, способствует всестороннему развитию, 

обеспечивает их психическое и эмоциональное благополучие, 

содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей.  

В каждой возрастной группе  МБДОУ созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д.  

Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

 Содержание предметно-пространственной среды 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Созданы хорошие условия для физического воспитания детей с 

наличием авторских пособий,   спортивного оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия 

жизнедеятельности ребенка, она служит также непосредственным 

организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в центрах 

детской активности. Их количество и наполняемость зависят от 

возраста детей,  их интересов. 

 Каждый центр активности имеет обязательный набор 

алгоритмов выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом 

центре активности помещены правила работы в этом центре, 

разработанные педагогами и детьми. 

 РППС ДО среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 

человек. 

 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения 

 со сверстниками. Имеются «уголки уединения», где ребенок  
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может отойти от общения, подумать, помечтать.  

    В группе  созданы  различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  

— центры творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 

игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

—центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

— книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

Вывод:    Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам, 

зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в 

каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная 

температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

             6.1.Система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

           Анализ степени удовлетворенности родителей  (законных представителей)  работой  

Удовлетворенность родителей  

(законных представителей) 

качеством предоставляемых 

услуг и качеством 

образовательных результатов 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, 94% 

родителей удовлетворены  деятельностью детского сада.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствует о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

    Так 45%  родителей  отмечают, что работа  специалистов МБДОУ  

при проведении  консультаций  в  Онлайн  режиме была 

качественной, 45% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения  образовательной  программы и 10%  

затруднялись ответить.  

Координация деятельности 

педагогической,   медициной и  

психологической  службы   

    В детском саду организована служба консультативной помощи 

родителям (законным представителям) в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ и 

инвалидов». Цель деятельности службы - повышение 

компетентности родителей (законных представителей) детей от 0 до 

7 лет, в том числе детей до трех лет и детей с ОВЗ, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей в области воспитания, образования и 

развития детей. Помощь родителям оказывают квалифицированные 

специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-

психолог, воспитатели в следующих формах: очное 

консультирование; выездное консультирование; дистанционное 

консультирование. 

        В  2021г.  количество обращений в консультационный центр  
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родителей ( законных представителей) составило:30, из них личных 

обращений 13; дистанционных услуг-15, семенная форма обучения- 

2 консультаций. 

6.2.Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

Система работы 

образовательной организации 

по сохранению физического 

и психологического здоровья 

обучающихся. 

 В МБДОУ созданы все условия для оздоровительной работы 

(кабинеты, медицинское оборудование, оснащение, 

информационные стенды, планы работы). Сотрудники детского сада 

проходят медицинские осмотры.  

Систематически составляется отчет об острой заболеваемости 

обучающихся (воспитанников). 

    Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой.      

Медицинский  кабинет оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Медицинской сестрой 

ДОУ ведется Учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. Медсестрой ДОУ проводятся 

профилактические мероприятия: — осмотр детей во время утреннего 

приема; — антропометрические замеры — анализ заболеваемости 1 

раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; — ежемесячное подведение 

итогов посещаемости детей.   Особое внимание уделяется контролю 

за качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. 

Организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН. 

В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные 

продукты, фрукты. Анализ выполнения норм питания проводится 

ежемесячно. Меню обеспечивает: — сбалансированность детского 

питания. 

Мониторинг 
сформированности культуры 

здоровья и безопасности 

образа жизни  обучающихся 

 

  При проведении мониторинга сформированности культуры 

здоровья и безопасности образа жизни использованы следующие 

методы: 

- анализ показателей здоровья детей; 

- наблюдения за деятельностью воспитателей, детей; 

- беседы с воспитателями; 

- изучение продуктов творческой деятельности воспитанников; 

- изучение условий в группах ДОУ; 

- социологические опросы родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Направления проведения мониторинга: 

 Показатели данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни у воспитанников. 

 Анализ данных мониторинга по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Анализ динамики показателей здоровья воспитанников. 

  

Вывод Отмечена положительная динамика в процессе освоения 

образовательной области «Физическое развитие» в 2021 году 

количество детей.      

6.3. Оценка питания 

   Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, 
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т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без рационального 

питания. Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется на основании заключенных  контрактов  с 

поставщиками централизованно. 

   Для осуществления выполнения Т  рациона питания детей в 

МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим 

и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав 

работников. 

    В МБДОУ организовано  четырехразовое  питание, на основе 

приготавливаемое  меню для детей от 1- до 3х;   3-7 лет. 

     Питание детей организованно с учетом следующих принципов:  

калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления 

продуктов; гигиена приѐма пищи; индивидуальный подход к детям 

во время питания.    

      Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет 

медсестра детского сада. Ежедневно для контроля за организацией в 

соответствии с требованиями санитарных правил качественного и 

безопасного горячего питания обучающихся  (воспитанников) в  

МБДОУ проводится бракераж и делается запись в журнале 

бракеража готовой продукции. Оценку качества готовых блюд, 

кулинарного изделия осуществляет бракеражная комиссия. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения данного 

контроля. 

    Организация питания в детском саду должна сочетаться с 

правильным питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, 

чтобы питание вне МБДОУ дополняло рацион, получаемый в 

организованном коллективе.  

    С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения 

о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДОУ, для чего вывешиваются ежедневный рацион питания (меню)  в   

на  информационном стенде сайта МБДОУ приемных).  

      В правильной организации питания детей большое значение 

имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей 

обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. 

Вывод: В  образовательной организации созданы условия по сохранению и 

укреплению здоровья для всех участников образовательного 

процесса. 

6.4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

    Целями внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ является получение достоверной, объективной и 

достаточной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества 

образования и причинах, влияющих на его уровень, для 

формирования информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования все участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц.  
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     Система оценки качества в МБДОУ функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества и Плана 

внутренней системы оценки качества в МБДОУ. Одним из 

направлений ВСОКО в МБДОУ является оценка качества ООП ДОУ. 

Ведь данный  программный документ содержит не только 

реализуемое содержание образования, но и создание необходимых 

условий для освоения детьми этого содержания.  

     Следующим направлением ВСОКО является оценка кадровых 

условий реализации ФГОС ДО: оценка уровня профессиональной и 

методической компетентности педагогов, реализующих ФГОС ДО. 

    В содержание ВСОКО в условиях реализации ФГОС ДО  входит 

оценка удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми дошкольным образовательным учреждением, 

которое посещает их ребенок. 

       В оценку условий реализации основной образовательной 

программы МБДОУ входит оценка развивающей предметно-

пространственной среды. 

     В течение года подбирается инструментарий для проведения 

ВСОКО: анкеты, опросные листы, карты наблюдений. Это дает 

возможность оказывать адресную помощь педагогам, 

испытывающим определенные затруднения, вовремя корректировать 

образовательный процесс, удовлетворять запросы родителей.  

       Опросы родителей  показали, что качество образования часто 

понимается ими как хорошая подготовка к школе, что, безусловно, 

ограничивает результаты образования. 

Вывод: Система ВСОКО функционировала в соответствии  требованиями 

действующего законодательства. 

     Анализ показателей деятельности МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»» за 2021 учебный 

год свидетельствует о том, что ДОУ имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- наблюдаются положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

-  сложился сплоченный творческий коллектив; 

- повысилась заинтересованность родителей деятельностью ДОО; 

- улучшается материально-техническая база ДОО. 

Перспективы образовательной деятельности ДОО на 2022 год: 

- В соответствии с ФГОС ДО совершенствовать  работу по созданию благоприятной РППС, 

способствующей оптимизации процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивающей охрану и укрепление их физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия. 

 -     Повышать  имидж и конкурентоспособность дошкольного образовательного учреждения. 

 -  Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в области использования 

современных педагогических технологий (технологии развития творческого воображения, 

информационно-коммуникативных технологий, технологии «педагогическая мастерская», проектных 

технологий).  

-  Использовать   новые формы и методы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников.  

- Повышать уровень индивидуального развития детей в образовательных, творческих и других 

направлениях деятельности, в соответствии с их склонностями развития.  

    Гарантированное достижение целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования, выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями к начальному общему образованию. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  

                         ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «Новосолянский   детский сад «Колосок»  

п/п  Показатели    

  Образовательная деятельность  Единица 

измерения  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

 

1.1.1  В режиме сокращенного  дня  (10часов)  142 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (  З  - 5 часов)    0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе      0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

   4 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до  З  лет  21  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от З  до 8лет  122 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

142 

1.4.1  В режиме  сокращенного  дня  (10 часов)  142 

1.4.2  В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  0  

  В режиме круглосуточного пребывания  0  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

22 

 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  22 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования   142 

1.5.3  По присмотру и уходу  142 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14  
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1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

  

    5 

 

1.8.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

9 

1.8.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

4 

1.8.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

5 

1.8.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

5 

1.8.5  Высшая  - 

1.8.6  Первая  5 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  3 

1.9.2  Свыше 30 лет  3 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

6 

1.10.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

2 

1.10.2  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

14 
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1.10.3  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

14 

1.11  Соотношение ”педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации  

  

1.12  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

  

1.12.1  Музыкального руководителя  нет 

1.12.2  Инструктора по физической культуре   да  

1.12.3  Учителя-логопеда  да  

1.12.4  Логопеда  нет 

1.12.5  Учителя-дефектолога   да 

 

1.12.6  Педагога-психолога  да  

  Инфраструктура    

  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

7,5 кв. м  

  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

 нет  

  Наличие музыкально- физкультурного зала   да  

  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

 да  
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