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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (далее –
детский сад)  расположен в жилом районе частного сектора города вдали  от шумных трасс.
Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 117 мест.
Общая  площадь  здания  1702,8  кв.м,  из  них  площадь  помещений,  используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1110 кв.м.
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.
Режим работы детского сада:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации«, ФГОС 
дошкольного образования. С 01.01.2021 года детский сад функционирует в соответствии 
с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 



дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Образовательная  деятельность  в  ДОУ  ведется  на  основании  образовательных  программ
дошкольного образования:
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 8;
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей
с ТНР МБДОУ детского сада № 8;
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей
с ЗПР МБДОУ детского сада № 8.
В детском саду функционирует 5 групп, которые  посещают 128 человек в возрасте от 3 до 7
лет:
2 младшая группа общеразвивающей направленности – 23 человека;
средняя группа общеразвивающей направленности – 24 человека;
группа общеразвивающей направленности (5-7 лет) – 35 человек;
старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи – 23 человека;
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с нарушением
речи – 23 человека.

Воспитательная работа

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы детского сада, которые являются частью основной образовательной 
программы дошкольного образования.

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

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

2021 2020 2021 2020
Полная 113 114 88,2  % 89,8  %
Неполная с матерью 13 13 10,1 % 10,2 %
Неполная с отцом 2 - 1,7% 0 %
Оформлено опекунство - 0 % 0 %

Характеристика семей по количеству детей

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

2021 2020 2021 2020
Один ребенок 28 34 21,9% 26,8%
Два ребенка 77 69 60,1% 54,3 %
Три ребенка и более 23 24 18% 18,9%



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

II. Оценка системы управления организации
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и уставом детского сада.
Управление  детским  садом  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:  Совет  ДОУ,  педагогический  совет,  общее
собрание  работников.  Единоличным  исполнительным  органом  является  руководитель  –
заведующий.

Органы управления, действующие в детском саду
Наименование органа Функции

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада.
представляет  интересы  детского  сада  во  всех  отечественных  и
зарубежных,  государственных  и  муниципальных   органах,
учреждениях и др.;
совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в
том числе трудовые, выдаёт доверенности;
обеспечивает  соблюдение  законности  в  деятельности  детского
сада;
организует работу по реализации решений Совета детского сада;
пользуется  правом  распоряжения  имуществом  и  средствами
детского  сада  в  пределах,  установленных  законодательством  в
сфере образования и настоящим Уставом; 
издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения
всеми работниками детского сада; 
утверждает локальные акты детского сада;
утверждает  Правила внутреннего трудового распорядка детского
сада с учетом мнения профсоюзного комитета;
утверждает  структуру,  штатное  расписание  детского  сада,  план
финансово-хозяйственной  деятельности,  годовую  бухгалтерскую
отчетность  и  внутренние  документы,   регламентирующие
деятельность детского сада;
утверждает образовательные программы детского сада;
формирует контингент воспитанников;
утверждает  графики,  режим  дня   и  расписание  занятий
воспитанников;
распределяет  обязанности  между  работниками  детского  сада,
утверждает должностные инструкции;
назначает и  освобождает  от  должности  работников,  заключает с
ними  трудовые  договоры,  осуществляет  прием  на  работу,
увольнение и перевод работников с одной должности на другую в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;
определяет  при  приеме  на  работу  должностные  обязанности
работников;
устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и
стимулирующего  характера,  утверждает педагогическую нагрузку
педагогических работников в пределах финансовых средств детского
сада  с  учётом  ограничений,  установленных  действующими
нормативами;



применяет  меры  поощрения  и  привлекает  к  дисциплинарной  и
иной ответственности  работников детского сада.

Совет ДОУ выработка перспективных направлений развития детского сада;
решение вопросов касающихся функционирования детского сада
по представлению одного из представителей Совета;
согласование и принятие локальных актов, разработанных детским
садом, в рамках своей компетенции; 
заслушивание  Администрации  детского  сада  о  расходовании
бюджетных  средств,   использовании  иных  источников
финансирования;
рассмотрение  вопросов  о  дополнительных  источниках
финансирования  на  развитие  материально-технической  базы
детского сада;
представление  интересов  детского  сада  в  органах  управления,
общественных  объединениях,  а  также,  наряду  с  родителями
(законными представителями), интересов воспитанников, с целью
обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних;
решение  вопросов,  связанных  с  привлечением  добровольных
пожертвований.

Педагогический совет Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью детского сада, в том числе:
обсуждение  и  выбор  различных  вариантов  содержания
образования,  форм  и  методов  образовательного  процесса  и
способов их реализации; 
принятие локальных актов; 
принятие образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов;
организация работы по повышению квалификации педагогических
работников,  развитию  их  творческих  инициатив;  принятие
решения о награждении воспитанников;
принятие  решения  о  представлении  к  награждению
педагогических работников детского сада;
обсуждение режимных моментов деятельности детского сада;
выборы  представителей  педагогического  коллектива  в  Совет
детского сада; 
заслушивание  сообщений  Администрации  детского  сада  по
вопросам учебно-воспитательного характера.

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;
заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о
выполнении коллективного договора;
определение  численности  и  срока  полномочий  комиссии  по
трудовым спорам, избрание ее членов;
избрание  представителей  трудового  коллектива  в  органы
управления детским садом; 
выдвижение коллективных требований работников детского сада и
избрание  полномочных  представителей  для  участия  в  решении
коллективного трудового спора.



Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить 
стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 
сотрудников ДОУ.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Методы диагностики:

 наблюдение;
 игровые упражнения;
 индивидуальные беседы;
 тестовые задания.

При обследовании были использованы таблицы диагностики педагогического процесса, 
разработанные Н.В. Верещагиной в соответствии с ФГОС ДО.  Данная диагностика позволила 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в ДОУ. Результаты качества 
освоения ООП детского сада на сентябрь 2021 года выглядят следующим образом:

Возрастная группа Образовательные области
Социально-
коммуника-
тивное 
развитие

Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно
-
эстетическое
развитие

Физическо
е
развитие

2-я младшая группа 3,2 2.8 3.2 2.8 3.2
Средняя группа 3,8 3,8 3,5 3,8 3.8
Группа 
общеразвиваю
щей
направленност
и

5-6 
лет 4, 8 4,3 3,5 4,3 4,4

6-7 
лет 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4

Старшая группа 
компенсирующей 
направленности

4,7 3,7 4 4,5

Подготовительная 
группа 
компенсирующей 
направленности

3,6 3,6 3,5 3,3

Результативность коррекционной работы учителя-логопеда в мае 2021 года по реализации 
рекомендаций МПМПК и ППК, обучения по адаптированной основной образовательной 
программе, программе для детей  с ФФНР в подготовительной группе компенсирующей 
направленности показала: освоили АООП -6 человек, что составляет 32 % от общего 
количества детей по списочному составу. Освоили обучение по программе для детей с ФФНР-
13 человек, что составляет 68% от общего количества детей по списочному составу. 



Программу освоили, но необходимо продолжить занятия с учителем-логопедом в школе 3 
человека, что составляет -16% от общего количества детей. Выведены в школу с чистой речью 
16 человек, что составляет 84% от общего количества детей по списочному составу.

Анализ эффективности и результативности  работы, направленной на реализацию ОО 
«Физическое развитие» показал, что дети имеют стабильные показатели по развитию 
двигательных умений и физических качеств.
Во всех возрастных группах обследовано 99 человек.
Высокий уровень физической подготовки выявлен у  50 человек, что составляет 50%.
Средним уровнем физической подготовки обладает 45 человек (45%).
Низкий уровень подготовки обнаружен у 4 воспитанников  (5%). 

Данные результаты были достигнуты благодаря системной организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных занятий, использованию разнообразных методов и приёмов 
организации воспитательно-образовательного процесса, интеграции образовательных областей,
вариативности спортивного оборудования и творческого подхода к занятиям инструктора по 
физической культуре. 

Количественные результаты исследования представлены в таблице.

Возрастная группа
Уровень освоения программы

Высокий Средний Низкий

Средняя группа
общеразвивающей

направленности

45% 48% 7%

Группа общеразвивающей
направленности

(5-7 лет).

54% 43% 3%

Старшая группа
компенсирующей

направленности для детей
с нарушением речи

43% 52% 5%

Подготовительная группа
компенсирующей

направленности для детей
с нарушением речи

64% 36% _

В сентябре  во  2-ю младшую  группу  детского  сада  были  приняты  23  ребёнка.  Приём
осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания
в  детском  саду.  В  период  адаптации  педагогом  с  вновь  прибывшими  детьми  проводились
занятия,  направленные  на  преодоление  стрессовых  состояний  и  способствующие  снятию
эмоционального  и  мышечного  напряжения,  а  так  же  снижению импульсивности,  тревоги  и
агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию
познавательных процессов.

У  большинства  детей  эмоциональное  состояние  стабильное,  во  взаимоотношениях  с
взрослыми проявляют инициативу, в деятельности предпочитают взаимодействие с взрослыми,
у многих появляются элементы сюжетно-ролевой игры.

В  период  адаптации  педагогами  было  приложено  максимум  усилий,  чтобы  дети  с
желанием  ходили  в  детский  сад,  быстрее  привыкали  к  новым  условиям.  Ко  всем  детям



осуществлялся  индивидуальный  подход.  Для  того  чтобы  адаптация  проходила  легче,
педагогами использовались занимательные дидактические игры, игры-забавы..
Лёгкая степень адаптации (привыкание к новым условиям в течение 15 дней) наблюдалась у 8 
детей (35%).
Средняя степень адаптации (привыкание к новым условиям в течение 25 дней) наблюдалась у 
10 детей (43%).
Тяжёлая степень адаптации выявлена у 5 детей (22%).
Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в детском саду.

IV. Оценка организации учебного процесса 
(воспитательно-образовательного процесса)

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы;

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 
занятий соответствует  и составляет:

 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 
учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского сада 
в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 
с СП     3.1/2.4.3598-20  :

 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.

V. Оценка качества кадрового обеспечения

В детском саду всего работают 9 педагогов. Из них 2 специалиста. 
Высшую  категорию  имеют-  3  педагога,  первую  категорию  -  4  педагога,  1  педагог  имеет
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  1 педагог не аттестованы, так  как стаж
работы в нашем ДОУ менее 2-х лет.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 6 педагогов, продолжает учиться в ЮФУ
г. Ростова-на-Дону 1 педагог, (4 курс бакалавриата).
Должностные  инструкции  педагогов  соответствуют  трудовым  функциям,  установленным
профстандартом «Педагог».
Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  эффективно  участвуют  в
работе  методических  объединений,  знакомятся  с  опытом  работы  коллег  дошкольных
организаций, саморазвиваются. Всё это в комплексе даёт хороший результат педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада:

Образовательный ценз педагогов



Стаж работы педагогов 

В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях разного уровня.

Участник Международного конкурса имени Льва Выготского- Сылкина Лариса Александровна,
воспитатель старшей группы.
Победители конкурсов всероссийского уровня: 
Участник Место
Бутримова Ольга Александровна, воспитатель. Методические 
разработки» Снег своими руками.

Лауреат

Сылкина Лариса Александровна, воспитатель. Методические 
разработки: «Детский исследовательский проект «Волшебный мир 
театра»»(01.03.2021)

1

Бутримова Ольга Александровна, воспитатель. Лучшая презентация. 1
Сылкина Лариса Александровна, воспитатель. Методические 
разработки: «Детский проект » (31.03.2021)

1

Бижова Оксана Анатольевна,учитель-логопед.  Конспект занятия 
«Путешествие в зимний лес» (01.04.2021)

1

Бижова Оксана Анатольевна,учитель-логопед.  «В поисках 
космического корабля» (02.04.2021)

1

Бижова Оксана Анатольевна, учитель-логопед. Стенгазеты и 
плакаты (19.08.2021)

1

Бижова Оксана Анатольевна,учитель-логопед.  «Родительское 1



собрание» (19.08.2021)
Бижова Оксана Анатольевна,учитель-логопед.  Дидактическая игра 
«Инопланетяне» (19.08.2021)

2

Сылкина Лариса Александровна, воспитатель. Конспект занятий: 
«Новогоднее путешествие»(25.02.2021)

3

Победители муниципальных конкурсов педагогического мастерства.

Конкурсы профессионального мастерства:
 «Методические разработки педагогических работников по экологическому воспитанию»

Сылкина Л.А., воспитатель, 3 место; Бутримова О. А., воспитатель, 3 место.
 «Королева Осень»: Сылкина Л.А., воспитатель, 2 место; Жилина Е.Ю., воспитатель, 2 

место.
 «Методические разработки педагогов, посвящённые 60-летию полёта Ю.А.Гагарина – 

первого человека в космос»: Сылкина Л.А., воспитатель, 1 место; Бижова О.А., учитель 
–логопед, 1 место;  Бутримова О. А., воспитатель, 2 место; Титова Э.В., воспитатель, 2 
место.

В связи увеличением количества мероприятий проходящих  в дистанционном формате удалось 
привлечь  большее количество семей воспитанников.

Участие в мероприятиях в 2021 году
Мероприятия Участники

Дети/педагоги
Акция «Добрая Игрушка Добра» 8/6
Конкурс- выставка творческих работ «Новогоднее настроение»
Креативная елка. Объемная елка. 6/6

Плоскостная елка 1/1
Изделия из бросового материала 2/2

Смешанная техника 5/4
Мягкая игрушка 4/3
Елочная игрушка 3/3
Дед Мороз и Снегурочка 1/1
Аппликация 1/1
Конкурс рисунков
Новогодний праздник

3/3

Символ года 1/1
Фотозона Педагоги ДОУ
Творческий онлайн-конкурса
«Лучшая открытка к 23 февраля»

9/5

Конкурс рисунков и поделок «История, живущая рядом», 
посвященного 78-летию освобождения г. Новочеркасска

10/6

Городской творческий конкурс детских рисунков «Для меня всегда 
герой – самый лучший ПАПА мой!»

6/3

Конкурс профессионального мастерства
 «Методические разработки педагогов по военно-патриотическому 
воспитанию»

0/3(4 работы)

Городской онлайн- конкурс чтецов «Стихи об освобождении города 
Новочеркасска», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой 

6/4



Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню Защитника Отечества и 
78-й годовщине освобождения г. Новочеркасска
Конкурс творческих работ «76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 78-летию освобождения 
г.Новочеркасска и Дню защитника Отечества посвящается…»

9/5

Городской 
конкурс «Широкая масленица»

 

Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня 
Масленица»

0/1

Городская экологическая акция «Покорми птиц»
Творческие отчеты «Птичья столовая» 0/4
Плакат «Птица года» 5/3
Кормушка для птиц 2/2
Листовка-Покорми птиц 0/2
Акция «Любимым и дорогим» посвященная Международному 
женскому дню 8 марта

Дети средней 
группы

Творческий онлайн-конкурс
«Открытка для любимых бабушек»

9/5

фотовыставки
 «Весна! Девчонки! Позитив!»

Дети всех 
возрастных групп 
и педагоги

Организация фотозон на территории детского сада «С любовью к 
женщине»

Педашгоги ДОУ

Творческий онлайн-конкурс
«Портрет любимой Мамочки»

Дети 2 старшей т 
подготовительной
групп и педагоги

Конкурс профессионального мастерства
«Методические разработки педагогов, посвящённые 60-летию 
полёта Ю.А.Гагарина – первого человека в космос»

0/4 (5 работ)

Мероприятия посвященные 76-ой годовщине ВОВ.
«Победа из нашего окна», оформление окон детского сада к 
празднованию Победы

Педагоги и 
родители

Поэтический видеомарафон «Стихи Победы» 5/4
Виртуальная фотовыставка детских рисунков и коллажей «Этот день
Победы!»

3/2

Организация фотозон 
«9 Мая» на территории детских садов

Педагоги и 
родители

Участие в акциях:
-Читаем детям о войне 

Дети средней, 
старшей и 
подготовительной
групп и педагоги

Мероприятия, посвященные
216-й годовщины основания города Новочеркасска
Видео-открытка «С днем рождения, любимый город!» Дети средней 

группы
Виртуальная экскурсия «Любимые памятные места города 
Новочеркасска»#Новочеркасск2021

Педагоги 

Флэш-моб «Ромашковое поле» # Новочеркасск2021 Дети 
средней, 
1-й старшей,



подготовительной
групп

Стихотворный флеш-моб «С днем рождения Новочеркасск!!!» Дети 2-старшей 
группы и педагог

Мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей 01 
июня 2021 года
Музыкально-спортивный праздник «Пусть всегда будет солнце!» Дети  всех

возрастных групп
Дни защиты 
от экологической опасности
Конкурс рисунков «Обитатели водоемов» 1/1
Конкурс видео-девизов с призывом охраны и защиты птиц 4/1
Конкурс видео-девизов с призывом охраны и защиты птиц 4/1
Номинация «Живая планета» 1/1
Номинация «Планеты солнечной системы» 3/3
Конкурс профессионального мастерства
«Методические разработки педагогических работников по 
экологическому воспитанию»

2 педагога 
(3 работы)

Мероприятия приуроченные к празднованию 
Дня народного единства в детских садах города Новочеркасска
Вернисаж «Я, ты, он, она - вместе целая страна!» Дети старших 

возрастных групп 
и педагоги

Литературная гостиная Дети всех 
возрастных групп 
и педагоги

V городской детско-юношеский конкурс  “Сделано на Дону. Я 
люблю донские продукты»

Диплом Атамана,
 4 участника

Конкурс-выставка «Донская-осень»
Поделки из природного материала
Макет

1/1

Поделки из овощей и фруктов 1/1
Смешанная технология 2/1
Аппликация.
Пано.

1/1

Шедевр 1/1
Конкурс педагогического мастерства «Королева Осень» 2 педагога (2 

работы)
Участие в семинаре: «Развивающие игры Воскобовича» 2 педагога

Вывод:  Анализ  работы  ДОУ  за  прошедший  учебный  год   показал,  что   в  течение  года
проводилась  работа по созданию единого воспитательно-образовательного пространства.
Благодаря тесному взаимодействию педагогов с родителями удалось повысить активность всех 
участников образовательного процесса. На основании отзывов родителей можно отметить, что 
данная форма работы была интересна, познавательна. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
В методическом кабинете детского сада, кабинетах специалистов, во всех возрастных группах
имеется  программно-  методическое  обеспечение  по  всем  образовательным  направлениям



основной  образовательной  программы  и  адаптированной  образовательной  программы.  В
каждой  возрастной  группе  имеются  необходимые  учебно-методические  пособия,
рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП. 
Методическое обеспечение, для реализации программы, пополнилось следующей  
литературой:
-Развитие эмпатии у старших дошкольников  театрализованной деятельности;
-Образовательная область"Физическое развитие";
-Образовательная область"Позновательное развитие";
-Нищева. Кем быть? Альбом;
-Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников. 
Игралочка;
-Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 л. Методические 
рекомендации. Часть 1.;
-Игралочка.Математика для детей 3-4.Раздаточный материал;
-Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный материал;
-Игралочка.Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические 
рекомендации;
-Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Демонстрационный материал;
-Игралочка. Математика для детей 4-5 лет . Раздаточный материал;
-Игралочка- ступенька к школе. Практический курс математики;
-Игралочка. Для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал;
-Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Раздаточный материал;
-Игралочка-ступенька к школе. Практический курс математики. Методические 
рекомендации;
-Игралочка .6-7 лет. Демонстрационный материал;
-Игралочка. Математика для детей 6-7 лет. Раздаточный материал;
-Методика детского экспериментирования. Л. Рыжова;
-Исследования природы в детском саду. Картотека воспитателя. В двух частях;
-Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими 
дошкольниками;
-Эстетическое обучение детей младшего дошкольного возраста;
-Вода и воздух. Советы,игры и практические занятия для любопытных детей от 4-7 лет;
-Магнетизм и электричество.практические занятия для любопытных детей от 4-7 лет;
-Экспериментируем и играем на подносе.40 идей для занятий с детьми в яслях и 
детском саду;
-Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учеьное- 
практическое пособие;
-Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе 
детского сада;
-Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 лета группе 
детского сада;
-Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе 
детского сада;
-Образовательная область"Речевое развитие";
-Добро пожаловать в экологию.3-7 лет. Парциальная программа;
-Все работы хороши. Альбом. Н.В. Нищева;
-Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- дидактическое пособие;
-Раз планета,два комета: наглядно -дидактическое пособие;
-Наука через искусство. Попурри;
-Жизнь замечательных детей. Серия книг;



-Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 летв группе 
детского сада.

Приобрели наглядно-дидактические пособия:
 Развивающий набор «Слоги на дороге»;
 Развивающий набор напольный «Танграм»;
 Развивающий набор «Логика», напольный;
 Межполушарные доски (3 шт);
 Набор Полидрон Гигант (комплект на группу);
 Набор Полидрон Супер-гигант-3;
 Развивающий напольный набор «Хранимеры»;
 Развивающий напольный набор «Форма, цвет, размер».

Информационное обеспечение детского сада включает:
 информационно-телекоммуникационное оборудование

- в 2021 году пополнилось 1 компьютером;
В кабинет учителя- логопеда приобретено: 
-Дуббль «Амортизация звуков»
-умные колокольчики
-звуковые ходунки
-геоборд
-счетный материал
-конструктор букв

Вывод:  В детском саду учебно-методическое и иформационное обеспечение достаточно для
организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации  основной
образовательной программ.

VII. Оценка материально-технической базы
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 5;
− кабинет заведующего – 1;
- кабинет психолога;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
- развивающая комната – 1;
- «Горница»;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1.
В 2021 году  был пополнен физкультурный зал  спортивным оборудованием:
      1. мяч резиновый  d=20 см;
      2. опора-кирпич 230*115*60 см;
      3. овал с шипами L 100;
      4. кольцо массажное с шипами;
      5. насос для мячей;
      6. клипса;
      7. обруч плоский 60;
      8. скакалка 1,8;
      9. скакалка 2,2.



Приобретено оборудование для экспериментальной комнаты:
-комод для опытов с контейнерами;
-микроскопы с подсветкой для опытов;
-лупы; 
-мерные ложки; 
-очки защитные для опытов;
-мерные стаканы 100 и 250 мл;
-воронки для опытов; 
-пипетки;
-пробирки для опытов;
-песочные часы (10 мин,5 мин,3 мин,1 мин), набор;
-умные весы «Бегемот"»
-набор гофро труб;
-набор «Юный химик»;
-развивающий набор «Смешивание цветов»;
 -набор книг опыты и эксперименты, технологические карты.
В кабинет педагога-психолога приобрели:

1. пирамидка «Геометрическая фантазия»;
2. кукла-перевёртыш;
3. дидактическая игра «О семье»;
4. шнуровка «Весёлые пуговки»;
5. «Лабиринт»

В музыкальный зал приобрели:
1. Флажки микс цвета

При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. В старшей группе, совместно с родителями,
реализуется проект «Говорящая среда». 

Вывод: Материально-техническое  состояние  детского  сада  соответствует  действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны
труда.  Детский  сад  в  достаточной  степени  укомплектован  интерактивным  оборудованием.
Однако  при  проведении  дистанционных  мероприятий  с  воспитанниками  и  их  родителями
выявились трудности: отсутствие стабильного и устойчивого интернет-соединения. 
Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования.

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-пространственная среда должна
обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства не только
группы детского сада, а также участка ДОУ. Необходимо доукомплектовать участки уличным
оборудованием  для  игровой  активности,  познавательно-исследовательской  деятельности,
экспериментирования.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Дети 
успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своих возрастных 
группах. Воспитанники подготовительной группы готовы к школьному обучению. В течение 



года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.

В период с 01.02.2021 по 08.02.2021 г. проводилось анкетирование. 
В качестве критериев оценки качества дошкольного образования были определены:

 психологический микроклимат в коллективе сверстников, в отношении с педагогами;

 уровень профессиональных навыков педагога (информированность родителей, 
использованные формы работы с родителями, авторитет педагога, учет мнения 
родителей и т.д.);

 удовлетворенность оказываемыми образовательными услугами;

 качество созданных условий для образовательной деятельности (материально-
технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические).

Выделенные критерии легли в основу содержания анкеты.
Результаты анкетирования:
Количество опрошенных родителей: 111 человек (родители воспитанников всех возрастных 
групп), что составило 87% от общего количества. Такой процент указывает на то, что родители 
готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушными к 
жизнедеятельности учреждения.
Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень удовлетворенности 
родителей деятельностью учреждения. Все вопросы предполагают выбор 1 варианта ответа.

При анализе анкетирования выявлено следующее:
Вопросы анкеты Варианты ответов

1 Полностью
согласен, 
%

Скорее 
согласен, 
%

Скорее не 
согласен, 
%

Полностью
не 
согласен, 
%

Затрудняюсь
ответить, %

2 Моему ребёнку 
нравится ходить 
в детский сад

80,2 16,2 1,8 1,8

3 Работа 
воспитателей и 
сотрудников 
детского сада 
достаточна, 
чтобы мой 
ребёнок хорошо 
развивался и был
благополучен

84,7 14,4 0,9

3 В детском саду 
учитывают 
интересы и точку
зрения моего 
ребёнка

68,5 27,9 0,9 2,7

4 Мой ребенок 83,8 16,2



хорошо ухожен, 
за ним хороший 
присмотр в 
детском саду

5 Я считаю, что 
мой ребенок в 
безопасности в 
детском саду

78,4 21,6

6 Меня устраивает 
управление 
детским садом

91 8,1 0,9

7 Меня устраивает 
материально-
техническое 
обеспечение 
детского сада

61,3 33,3 3,6 1,8

8 Меня устраивает 
питание в 
детском саду

75,7 20,7 1,8 1,8

9 Меня устраивает 
подготовка к 
школе, 
осуществляемая 
в детском саду

67,6 18 2,7 11,7

10 Сотрудники 
детского сада 
учитывают 
мнение 
родителей в 
своей работе

82,9 13,5 0,9 0,9

Вывод: Эти сведения свидетельствуют о том, что созданная система работы в ДОУ позволяет
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей (законных представителей).
Большинство родителей удовлетворены оказываемыми услугами. Однако следует обратить 
внимание на информирование родителей об образовательной деятельности в ДОУ, о 
психологических особенностях детей разного возраста. А так же уделить отдельное внимание 
созданию комфортного психологического микроклимата для каждого ребёнка. Так же, 
поскольку родители являются полноправными участниками образовательного процесса, их 
мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ.
В качестве рекомендаций можно сказать следующее: в дальнейшем следует продолжить 
просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и своевременной информации о
направлениях деятельности дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г.



Показатели Единица
измерения

Количеств
о



Образовательная деятельность

Общее  количество  воспитанников,  которые  обучаются  по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 128

в режиме полного дня (12 часов) 128

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах: 

человек
(процент)

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

человек
(процент)

46 (36%)

обучение по основной общеобразовательной программе для 
детей с ФФНР 

27 (21%)

обучению по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования

 19 (15%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 13

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 9

с высшим образованием 7

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

7

средним профессиональным образованием 2

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

2

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

7 (77,7%)

с высшей 3 (33,3%)

Первой 4 (44,4%)

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

человек
(процент)

до 5 лет 2 (22,3%)

больше 30 лет 1 (11,1%)

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

человек
(процент)

до 30 лет 2 (18%)



от 55 лет 0 (0%)

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)

10 (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)

10 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

1/14

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет 

Инфраструктура

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

кв. м 8

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 192,4

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала Да

музыкального зала Да

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

Да

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
В детском саду работают квалифицированные педагогические работники, но в 2022 году, 
планируется  пополнить штаты педагогом-психологом и музыкальным руководителем. 
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ 
созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее проектирование 
образовательного пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО. 
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