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Результаты анализа показателей деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 11 «Ромашка» за 2021 год. 

Самообследование Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №11 «Ромашка» городского округа Стрежевой» (далее- МДОУ) проведено в 

соответствии со следующей нормативной базой:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

29, ч. 2, п.3; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

(редакция от 14.12.2017) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

- Приказ Рособрнадзора от14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Образовательной программой МДОУ;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- Положением о порядке проведении самообследования (локальный акт). Целью проведения 

самообследования МДОУ являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МДОУ.  

Отчет о самообследовании включает: 

- Общие сведения об образовательном учреждении.  

- Оценка системы управления организацией.  

- Оценка образовательной деятельности.  

- Оценка организации учебного процесса.  

- Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

- Оценка качества кадрового обеспечения.  

- Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.  

- Оценка материально-технической базы учреждения. 

- Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования,  

- Анализ показателей деятельности МДОУ.  
 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное название 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой» (МДОУ «ДС №11 «Ромашка») 

Руководитель Тимофеева Тамара Викторовна 

Юридический и фактический 

адрес 

636785, Томская область, г. Стрежевой,  

4 мкр. дом 432 

Телефон, факс 8(382-59) 5-01-62, 8(382-59) 5-01-59. 

Адрес электронной почты romashka@guostrj.ru  

Официальный сайт http://дс11ромашка.рф  

Учредитель 
Управление образования Администрации  

городского округа Стрежевой. 

Дата создания 1991 год 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=135185290#compose?to=romashka%40guostrj.ru
http://дс11ромашка.рф/
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Дошкольное учреждение имеет обособленное имущество, закреплённое на праве 

оперативного управления.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» 

(далее – МДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий. 

Здание МДОУ построено по типовому проекту.  

Общая площадь здания 2 884 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса - 1976 кв. м. 

Цель деятельности МДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы МДОУ. 

МДОУ работает полный календарный год. Режим работы пятидневный: группы 

общеразвивающей направленности – с 7.30. до 19.30, группы компенсирующей направленности 

– с 8.00 до 18.00. Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни  

группы общеразвивающей направленности работают с 7.30 до 18.30, группы компенсирующей 

направленности – с 8.00 до 17.00.  

Информация о наличии правоустанавливающих документов.  

В 2021г. МДОУ осуществляло образовательную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

В 2021 году МДОУ осуществляло свою деятельность на основании следующих 

правоустанавливающих документов:  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25.03.2015г. №1512, 

выданная Комитетом по контролю, надзору и лицензирования в сфере образования Томской 

области., срок действия – бессрочно;  

- Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 

03.12.2002. серия 70 №0022225;  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 20.12.1999г. серия 70 № 

001779287;  

- Устав дошкольного образовательного учреждения от 27.05.2019 №168;  

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 16.03. 

2015г. № 70-АВ 558903;  

-Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок от 27.02 2015 г. № 70-АВ 558665;  

Локальные акты, определенные ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом МДОУ:  

- Положение об общем собрании (конференции) работников МДОУ;  

- Положение об Управляющем совете;  

- Положение о Педагогическом совете.  

Обучение воспитанников строилось на основании Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями). Согласно «Книге учета движения детей» будущих воспитанников МДОУ 

поступило за 2021 год 64 человека, отчислен в связи с окончанием срока реализации ООП ДО - 

41 ребёнок. На каждого воспитанника оформлено личное дело, хранится в отдельной папке 

каждой возрастной группы и соответствует количеству путевок группы.  

Информация о документации МДОУ по образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МДОУ осуществлялась в соответствии с основной 



 4 

образовательной программой, учебным планом, режимом дня, расписанием организованной 

образовательной деятельности, системой оздоровительных мероприятий, включающих режим 

двигательной активности дошкольников и системы закаливания.  

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. Для достижения указанной цели МДОУ осуществляет 

основные виды деятельности:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования,  

-реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Иные виды деятельности (в соответствии с учредительными документами):  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- осуществление хозяйственной деятельности.  

В 2021 году была продолжена работа по внедрению информационных компьютерных 

технологий в образовательный процесс, обогащению содержания развивающей предметно – 

пространственной среды МДОУ, обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. На протяжении всего года проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы:  

- учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности),  

- годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации учебного 

процесса с воспитанниками в 2021 году),  

- годовой план, определяющий задачи работы на год - рабочие программы (планы 

воспитательно-образовательной работы) педагогов МДОУ, утвержденные приказом 

заведующего (соответствующие основной образовательной программе дошкольного 

образования). 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 дошкольное учреждение 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». 

Годовым календарным графиком регламентируется продолжительность учебного года, 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и устанавливаются сроки 

каникулярных недель. Режим пребывания детей в ДОУ, режим двигательной активности 

разработаны в соответствии с возрастными особенностями воспитанников и с учетом 

климатических условий. Данные режимы позволяют рационально использовать дневную 

нагрузку на ребенка, обеспечивают образовательную и здоровье-сберегающую среду в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы МДОУ «ДС №11 «Ромашка» (25.08.2021, 

№61), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

В рамках основной образовательной программы МДОУ реализуются следующие 

образовательные программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» 

под редакцией Р.Н. Бунеева, по программе работают: 

4 группы общеразвивающей направленности:  

2 младшая - 1 группа (дети с 3 до 4 лет); 

старшая – 3 группы (дети с 5 до 6 лет). 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори» под редакцией Е.А.Хилтунен, по программе работает: 

1разновозрастная группа (дети с 2 до 3 и с 4 до 5 лет). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, по программе работают: 

6 групп общеразвивающей направленности:  

1 младшая - 2 группы (дети с 2 до 3 лет); 

2 младшая – 1 группа (дети с 3 до 4 лет); 

средняя – 2 группы (дети с 4 до 5 лет); 

подготовительная – 1 группа (дети с 6 до 7 лет). 

2 группы компенсирующей направленности:  

старшая - 1 группа (дети с 5 до 6 лет) 

подготовительная - 1 группа (дети с 6 до 7 лет). 

В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи наряду с 

основной образовательной программой реализуется Адаптированная программа для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. Она отражает систему 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное взаимодействие и 

преемственность действий специалистов дошкольного учреждения и родителей дошкольников, 

где на первое место выдвинуты задачи языкового развития. 

В 2021 году численный состав воспитанников составил 260 человек в возрасте от 2 до 7 лет, 

функционирует 13 групп, из них: 

Общеразвивающей направленности 10 групп:  

с 2 до 3 лет – 40 воспитанников; 

с 3 до 4 лет – 45 воспитанника; 

с 4 до 5 лет – 44 воспитанника; 

с 5 до 6 лет – 69 воспитанника; 

с 6 до 7 лет – 41 воспитанник. 

Из них:  

             2 группы компенсирующей направленности: с 5 до 6 лет - 15 детей; 

             с 6 до 7 лет - 17 детей. 

1 разновозрастная группа: с 2 до 3 лет – 10 детей; 

 с 4 до 5 – 11 детей. 

В 2021 году в дошкольном учреждении для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях ограничительных мер было предусмотрено вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. Проведение досуговых мероприятий 

организовывалось с предоставлением записи на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

Google). С целью обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: специалистами дошкольного учреждения были 

предложены консультации, ссылки на методические материалы по различным темам и 

направлениям. Положительные отзывы родителей свидетельствуют о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.  

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 дошкольное учреждение реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в дошкольном учреждении, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы дошкольного 

учреждения, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом 

воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей МДОУ включены в календарный план воспитательной работы на второе 

полугодие 2022 года. 

Система воспитательной работы ДОУ складывается на основе взаимодействия родителей и 

педагогов. Главными факторами эффективности процесса воспитания являются личностно-

ориентированный подход и системность. Система является ориентиром для каждого педагога 
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ДОУ, так как детский сад следует рассматривать как единую, целостную воспитательную 

систему. 

 

Основные идеи воспитательной работы в ДОУ: 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы – развитие личности воспитанника 

его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей.  

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и 

формирование потребностей личности ребенка. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”.  

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума.  

Взаимодействие с родителями является одним из важных направлений воспитательной 

работы, поэтому педагоги находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. В детском саду выстроена система сотрудничества с родителями, которые 

активно участвуют в общественной жизни дошкольного учреждения. Педагогическое 

образование родителей (или законных представителей) воспитанников осуществляется как 

традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, 

родительские собрания, так и с помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ, 

электронная почта ДОУ, WhatsApp). 

Родители (законные представители) воспитанников занимают активную позицию в 

образовательном процессе, учатся преодолевать трудности вместе с ребенком и добиваться 

определённых результатов. 54% семей воспитанников участвуют в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, занимая призовые места, организовывают связь с социумом 

(экскурсии, походы). 

Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей (законных представителей) 

осуществляем с помощью: 

- анкетирования, диагностирования, опроса, сотрудничество через реализацию творческих 

проектов. 

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

семей воспитанников. 

Всего в ДОУ 260 семей.  Характеристика семей по составу: 

Группы 
Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Социум 

Предприниматель 25 9% 

Служащие 178 67% 

Военнослужащие 12 4% 

Рабочие 205 78% 

Домохозяйки 47 17% 

Безработные 16 6% 

Социальный статус семьи 

Малообеспеченные 3 1% 

Полные 212 80% 

Неполные 30 11% 

Опекаемые 1 - 

Приемные 2 - 

Многодетные 52 20% 

Национальность 

Русская  202 78% 

Другая  29 11% 

Смешанная 29 11% 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 61 
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Два ребенка 140 

Три ребенка и более 59 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 

педагогическом коллективе МДОУ не только знают и соблюдают права детей, но и 

пропагандируют их среди родителей (законных представителей), готовят детей к достойной 

жизни в обществе, знакомя их с правами человека. 

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 МДОУ. 

Дополнительное образование  

У воспитанников дошкольного учреждения, помимо участия в организованной образовательной 

деятельности, имеется возможность посещать разнообразные кружки и секции. Организация 

дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков, секций 

где дети закрепляют и расширяют полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и 

навыки. Педагогами ДОУ разработаны авторские дополнительные образовательные программы 

различной направленности. В дополнительном образовании задействовано 93% воспитанников 

дошкольного   учреждения. 

В течении 2021 учебного года в детском саду работали кружки по направлениям: 

№ Направленность / 
Наименование 

программы 

Форма 
организации 

Возраст Год, количество 
воспитанников 

Бюджет За 
плату 

2020 2021 

1 Физкультурно-спортивное 

1.1 «Маленькие 
спортсмены» 

Кружок 5-7 лет 21 24 + - 

2 Художественно-эстетическое 

2.1 «Мукосолька» 
Кружок 3-4 года 20 22 + - 

2.2 «Бисеринка» Кружок 2-3 года 36 40 + - 

3. Социально-педагогическое 

3.2 «Эрудит» Кружок 6-7 лет 17 16 + - 

3.3 «Юный 
бизнесмен» 

Кружок 3-7 лет 14 47 + - 

3.4 «Сказочник» Кружок 5-6 лет 19 17 + - 

3.5 «По дорогам 

сказок» 

Кружок 4-5 лет 24 24 + - 

4 Техническое 

4.1 «Робомикс» Кружок 5-7 лет 32 32 + - 

5. Естественно-научное 

5.1 «Колесо времени» Кружок 3-4 года 22 21 +  

5.2 «Юный 
исследователь» 

Кружок 6-7 лет 17 17 + - 

5.3 «Любознайка» Кружок 5-7 лет 19 17 + - 

5.4 «Мир цветной 
математики» 

Кружок 6-7 лет 17 17 + - 

5.5 «Чудо шашки» Кружок 5-7 лет 16 16 + - 

6. Художественно-эстетическое 

6.1 «Волшебное 
тесто» 

Кружок 3-4 года 20 22 + - 

6.2 «Мукосолька» Кружок 2-3 года 36 40 + - 

Результатом деятельности каждого кружка стало участие в конкурсах, спектаклях, выставках, 

соревнованиях. Это своеобразный методический ход, в результате которого ребенок становится 

членом коллектива объединенного общей целью. В конкурсных мероприятиях различного 

уровня и разной образовательной направленности приняли участие 157 детей, что составляет 

71% от общего количества детей дошкольных групп. В сравнении с 2020 годом в 2021 году 

наблюдается увеличение участий детей в конкурсных мероприятиях. Доля участвующих детей в 

https://yadi.sk/d/9kfNxOGQDJoSGA
https://yadi.sk/d/9kfNxOGQDJoSGA
https://yadi.sk/d/Ds1DdTJt3XHirs
https://yadi.sk/d/8U9S5BJC3XCqgq
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городских, региональных, всероссийских конкурсах и выставках в 2021 году составляет 92%. Что 

на 6% больше, чем в 2020 году. 

    Таким образом, дополнительные образовательные услуги решают в настоявшее время важные 

социально-педагогические задачи, направленные на получение каждым дошкольником 

образовательных услуг с учётом его потребностей и пожеланиями родителей, позволяют 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку. Дополнительным образованием 

охвачено 100% воспитанников дошкольного учреждения. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ в 2021 году была организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена 

на обеспечение развития самостоятельности, инициативности, развитие творческого потенциала 

детей в разных видах детской деятельности, равных возможностей для их полноценного развития 

и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях.  

По итогам анкетирования наблюдается недостаточное информирование потенциальных 

заказчиков – родителей о результативности занятий в кружках и секциях. В связи с этим в конце 

2021-2022 учебного года запланированы творческие отчеты педагогов и размещение на сайте 

ДОУ информации об итоговых мероприятиях дополнительного образования воспитанников. 

 

II. Оценка системы управления организации. 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, 

строится на основе анализа деятельности по основным направлениям мониторинга качества 

образования с учетом запросов родителей (законных представителей), общественных 

организаций.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

В МДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав, 

локальные акты, договоры с родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам МДОУ.  

В управлении МДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются в решении 

вопросов на педагогическом совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее 

выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях 

руководителя. Разработанная модель управления МДОУ с участием коллектива заложила 

мотивирующий импульс в его дальнейшее развитие. Административная группа дошкольного   

учреждения создала коллектив единомышленников, где каждый ответственен за решение 

поставленных задач. 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

дошкольным учреждением 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

дошкольного учреждения, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методических пособий, средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
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− координации деятельности методических объединений и творческих 

групп. 

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 

Представительным органом работников является действующая в Учреждении первичная 

профсоюзная организация (ППО). В аппарат управления дошкольного образовательного 

учреждения входят:  

- заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление МДОУ;  

- заместители заведующего по УВР и старший воспитатель ведут контрольно-аналитическую 

деятельность по образовательному процессу;  

- заместитель заведующего по АХР ведут качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и задачами МДОУ.  

В МДОУ работает медицинский персонал согласно «Договора о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение» с ОГАУЗ «Стрежевская ГБ» от 01.04.2015г. 

Компетенции и функции коллегиальных органов управления закреплены локальными 

нормативными актами: Уставом ДОУ и Положениями. Учитывая, современные требования к 

системе управления ДОУ, аспект принятия управленческих решений переориентирован с 

преимущественно вертикальной структуры на усиление горизонтальных взаимодействий. 
Основным ориентиром в системе управления является формирование мотивационно-

ценностного поля и организационной культуры участников образовательного процесса как 

средства в принятии стратегически важных решений в деятельности ДОУ.  

В МДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры  

конкурсы, защита проектов и т.д.) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах, с целью дальнейшего совершенствования работы. Система управления 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности учреждения в режиме развития, обеспечения инновационного 

процесса, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство МДОУ Основные вопросы 

по управлению дошкольным учреждением решались на оперативных совещаниях, которые 

проводятся ежемесячно. Текущие проблемы решались на еженедельных совещаниях с 

выполнением всех мероприятий по пандемии 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ «ДС №11 

«Ромашка».  В 2021 году в систему управления детским садом продолжили внедрение элементов 

электронного документооборота. По итогам 2021 года система управления дошкольного 

учреждения оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

Вывод: Действующая система управления обеспечивает эффективное функционирование 

учреждения, способствует совершенствованию процесса принятия стратегических решений и 

мобильна к изменениям. По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

 

III. Содержание и качество подготовки воспитанников  
Деятельность дошкольного учреждения направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Образовательная деятельность строится 
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на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 

обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу 

воспитательно-образовательного процесса МДОУ «ДС №11 «Ромашка» в 2021 году были 

положены: 

- основная образовательная программа дошкольного образования, самостоятельно 

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ.  

В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне.  

Благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровье-сберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды были достигнуты хорошие результаты.  

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и  интересов 

воспитанников. Через интеграцию деятельности всех педагогических работников и  родителей 

также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ). В дошкольном образовательном учреждении сформированы и функционируют 

психолого-педагогическая служба и психолого-педагогический консилиум (ППк). 

В 2021 году в период введения ограничительных мер в Томской области, педагоги 

подключали к работе родителей. Для них были организованы онлайн консультации, просмотр 

записи мероприятий с воспитанниками, педагоги помогали с побором  литературы, совместно 

решали технические проблемы, что способствовало участию родителей в обучении и воспитании 

детей. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

мероприятий в дистанционном режиме были трудности в организации родителей. Вывод: 

подобные мероприятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии всех 

участников образовательных отношений. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО ДОУ 

и АООП ДО ДОУ направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводилась педагогами детского сада в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики педагоги использовали исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;  

- оптимизации работы с группой детей.  

Объектом педагогической диагностики выступали физические, интеллектуальные и 

личностные качества воспитанников. Для проведения педагогической диагностики разработаны 

диагностические карты освоения основной образовательной программы ДОУ (ООП ДОУ) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества освоения образовательных 

областей и уровня развития целевых ориентиров дошкольного развития на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2021 года выглядят следующим 

образом: 
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Освоение образовательных областей ООП 

Образовательные 
области 

Выше нормы Норма 
Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Количество 
обследованных 

воспитанников 

% 
воспитанников 

в пределе 
нормы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
89 39% 135 59% 4 2% 

226 96% 

Познавательное 
развитие 

76 33% 142 63% 8 4% 

Речевое развитие 89 39% 122 54% 15 7% 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
96 42% 120 53% 10 5% 

Физическое 

развитие 
103 46% 115 51% 8 4% 

ИТОГО 91 40% 127 56% 8 4% 

 

Уровень освоения образовательных областей АООП 

Образовательные 
области 

Выше 
нормы 

Норма Ниже нормы Итого 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Количество 

обследованных 

воспитанников 

% 
воспитанников в 

пределе нормы 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
11 31% 24 69% 0 0% 

34 94% 

Познавательное 
развитие 

7 19% 26 75% 1 3% 

Речевое развитие 7 19% 20 72% 3 9% 

Художественно-
эстетическое 

развитие 
10 30% 22 64% 2 6% 

Физическое 
развитие 

12 35% 19 56% 3 9% 

ИТОГО 8 24% 23 65% 2 6% 

 

Вывод: Результаты мониторинга показывают наличие у воспитанников позитивных 

результатов освоения программы, что говорит об эффективности педагогического процесса. 

Анализ освоения образовательных областей показал, что у всех выпускников сформированы 

навыки полностью, отражающие динамику становления показателей развития личности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ и Адаптированные 

основные образовательные программы для воспитанников с ограниченными возможностями 

(ТНР, ЗПР) реализуются в полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая 

в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития 

воспитанников детского сада.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Успешно 

освоили основную образовательную программу МДОУ: 2021г. - 96% детей, 2020г. – 97, что 

свидетельствует о стабильности работы педагогического коллектива Воспитанники 

подготовительных к школе групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению, 70 % выпускников зачислены в классы интенсивного развития. В течение года 

воспитанники дошкольного   учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
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уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольном учреждении.  

Результатом воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка 

детей к обучению в школе.  

Результаты психолого-педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.  

Таким образом, дети готовы к принятию новой социальной позиции школьника, значит 

готовы к школьному обучению. 

Мониторинг качества образовательной деятельности показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

В период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в Томской 

области, с целью организации непрерывного обучения, педагоги дошкольного   учреждения 

организовывали взаимодействие с семьями воспитанников через онлайн консультации, им 

предлагались материалы, размещённые на сайтах дошкольного учреждения, учителей -

логопедов, педагога-психолога, инструкторов по физической культуре, которыми они могли 

воспользоваться для самостоятельных занятий с детьми в домашних условиях. На протяжении 

всего срока пандемии родители были активными участниками образовательных отношений.  

Работа с детьми с ОВЗ 
В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировало 2 группы компенсирующей направленности 

для воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет, всего 34 ребёнка, из них:  

− воспитанников, обучающихся по АООП ТНР МДОУ по заключению ТПМПК, – 29 чел.; 

− воспитанников, обучающихся по АООП ЗПР МДОУ по заключению ТПМПК, – 4 чел.;  

− воспитанников, обучающихся по АООП для слабослышащих - по заключению ТПМПК, – 1 

ребёнок-инвалид. 

На конец 2020/21 учебного года 45 воспитанников были обследованы ППк –, из них: 

− направлены на ТПМПК – 40 чел.;  

− принесли новые заключения ТПМПК – 29 чел.;  

− рекомендовано сопровождение педагога-психолога– 29 чел., учителя-логопеда – 29 чел.  

34 воспитанника посещают группы компенсирующей направленности по заключению ТПМПК, 

из них:  

− 29 детей воспитанников обучаются по АООП ТНР;  

− 4 воспитанников по АООП ЗПР;  

− 1 ребёнок., из них дети-инвалиды – 1 человек обучаются по АООП для слабослышащих.  

Вывод: 

− в 2020/2021 учебном году 34 воспитанникам с ОВЗ, из них 2 детям с инвалидностью были 

созданы необходимые условия получения образования;  

− 5 детей – перешли в первый класс с нормой речевого развития; 

− 12 воспитанников, имеющие сниженные показатели динамики освоения образовательной 

программы были направлены на ТПМПК, которым были поставлены логопедические 

заключения, из них 1 ребенок (по возрасту) оставлен в детском саду еще на 1 год .  

 Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, коррекционная 

работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных методов обучения 

и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием дидактического 

материала. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: накопление 

и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических категорий, развитие 

фонематических представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной 

речи.  

Информация об участии детей с ОВЗ и инвалидностью в конкурсах в 2021 году 

Всего в ДОУ детей с ОВЗ и инвалидностью - 34 

Общее количество участников в конкурсах разного уровня - 28  

№ Название конкурса Количество 

детей 

Результат 

1.  Региональный конкурс творческих работ 

«Новогодний переполох» (ТОИПКРО), январь 2021 г 

2  1 место 

3 место 
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2.  Городская экологическая конференция «Первые шаги в 
мир науки» для воспитанников ДОУ (МОУДО «ДЭБЦ»), 

февраль 2021 года 

2 Сертификаты 

3.  Региональный фестиваль «День птиц» (ОГБОУ ДО 

«ОЦДО»), март 2021 года 

3 Призёр, 

Сертификаты 

4.  Региональный открытый дистанционный конкурс 

иллюстраций к сказкам, былинам, легендам народов 

России «Моя любовь – моя Россия» (ОГБУ «РЦРО»), 

апрель 2021г. 

4 3 место, 

 3 сертификата 

5.  Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Космос далёкий и близкий» 

(Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов»), апрель 2021 года 

3 1 место 

2 место 

3 место 

6.  Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Пасха» (Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов»), 

апрель 2021 года 

3 2 место 

3 место 

3 место 

7.  Региональный творческий конкурс «Мир глазами 

детей» («Областной центр дополнительного 

образования»). апрель 2021 года 

2 Сертификаты 

8.  Международный творческий конкурс «Ракета-2021 к 

взлёту готова!», «Космос далекий и близкий», 

посвящённый 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос («Кладовая талантов», Международный 

образовательный центр), апрель 2021 года 

3 2 место 

3 место 

2 место 

9.  Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Пасхальная радость» (Научно-методический портал 

«Академия успеха»), апрель 2021 года 

2 1 место 

1 место 

10.  Всероссийская викторина «Это великое слово 

Победа» (Нравственно-патриотический проект 

«Родина»), май 2021 года 

2 1 место 

1 место 

11.  Межрегиональная выставка декоративно-

прикладного и технического творчества 

«Калейдоскоп» (МОУДО «ЦДОД»), май 2021 года 

3 Сертификаты 

 

Общее количество участников в конкурсах разного уровня  

 

Уровень 

 

 

Количество 

участников 

В том числе победителей Количество 

победителей Диплом 

 I степени 

Диплом  

II степени 

Диплом  

III степени 

Лауреаты, 

призёры 

Муниципальный 2 - - - - - 

Региональный/ 

Межрегиональный 

10 2 - 2 1 4 

Всероссийский 4 4 - - - 2 

Международный 9 1 3 4 - 8 

Итого 31 (88%) 6 3 4 1 14 

 

Вывод: образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и  направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты. 

Работа с детьми с ОВЗ продолжается. Полученные результаты говорят о достаточно высокой 

эффективности коррекционной работы. 

Анализ адаптации вновь принятых воспитанников в сентябре-октябре 2021 года 
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   Оценка и анализ эффективности проводимых в адаптационный период мероприятий с детьми 

и их родителями осуществлялся совместно с воспитателями адаптационных групп и обсуждался 

на мини-педсовете по теме: «Итоги адаптации детей к МДОУ в 2021-2022 учебном году».   

Результаты адаптации детей раннего возраста в МДОУ ДС №11 «Ромашка», показали 

эффективность проводимых мероприятий. Результативность отразилась в оценке 

адаптационного периода, представленного в адаптационных листах, заведенных на каждого 

ребенка воспитателями групп. 

Сроки адаптационного периода с 1 сентября по 25 ноября 2021 – 2022 учебного года. Всего 

поступивших в ДОУ детей – 40.  

Анализ адаптации показал: 

- у 18 детей (45%) течение адаптации прошло в легкой форме: период адаптации длился от 7 до 

14 дней, у детей быстро установилось устойчивое эмоциональное состояние, адекватное 

поведение, они легко вступали в контакт со сверстниками, у них быстро восстановились крепкий, 

спокойный сон и хороший аппетит; 

- у 22 ребенка (55%) наблюдалась адаптация средней тяжести: период адаптации длился до 30 

дней, у них наступало однократное заболевание длительностью 5 – 7 дней, наблюдались 

признаки психического стресса; 

С тяжелой формой адаптации детей нет. 

Вывод: Работа воспитателей в период адаптации детей к ДОУ ведется целенаправленно, 

планомерно, способствует безболезненному привыканию детей к новым условиям:  

1. Организация предметно-пространственной развевающей среды во всех адаптационных 

группах способствует безболезненному привыканию к детскому саду: в группах имеются 

образные дидактические игрушки с застегивающими и прилипающими элементами (молнией, 

пуговицами, шнуровками, кнопками, липучками), разноцветные прищепки – 1 младшая группа 

«Колокольчик», в 1 младшей группе «Одуванчик» организован музыкальный уголок, в группах 

имеются сюжетно – образные игрушки, театральные игрушки, уголки ряженья, во всех группах 

собраны картотеки пальчиковых игр, картотеки игр-ситуаций в часы утреннего приема, 

картотеки музыкально-ритмических игр. 

2. В «Уголках для родителей» были оформлены разнообразные консультации по проблеме 

адаптационного периода в ДОУ, советы «Как быстрей привыкнуть к детскому саду?», «Игры с 

детьми дома»., памятки и другие материалы для родителей. Проведены индивидуальные беседы 

с родителями, анкетирование «Готов ли ваш ребенок к поступлению в ДОУ?», совместно с 

педагогом-психологом проведено родительское собрание на тему: «Психологическая 

безопасность личности ребенка в период адаптации». 

3. В период адаптации воспитателями групп был составлен гибкий режим дня, который 

позволил учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, первые дни  советовали 

маме быть вместе с малышом, чтобы он чувствовал себя спокойнее.  

4. В адаптационный период, во время кормления, сна в группе звучала спокойная музыка, 

которая способствовала снятию напряжения. 

5. Специально-организованная деятельность с детьми осуществлялась в игровой форме.  

6. Педагог-психолог оказывала практическую помощь родителям по уходу за ребенком, 

проблемам его воспитания, развития и адаптации к ДОУ.  

 

IV.Организация воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 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 2.4.3648-20 и составляет: 

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

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 дошкольного 

учреждения продолжила соблюдение ограничительных и профилактических мер 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 дошкольное учреждение уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

 бактерицидные лампы и ультрафиолетовые облучатели-регуляторы в групповых комнатах и 

кабинетах; 

 проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

 проведение всех занятий в помещениях 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. 

 Вывод: учебный процесс в ДОО организован в рамках реализации основной образовательной 

программы. Количество часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, 

не превысил максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с 

основной образовательной программой, 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. Проводимый контроль в ДОО нарушений в 

организации учебного процесса не выявил. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в 

полном объеме. 

 

V. Кадровое обеспечение 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего 34 

педагога: 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФК, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-

психолог, 26 воспитателей, 1-старший воспитатель. Коллектив дошкольного учреждения состоит 

из 55 сотрудников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанники/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Аттестация руководящих и педагогических работников проводится в соответствии с планом -

графиком. В 2021 году 5 педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию, 1 

педагогический работник на высшую квалификационную категорию. Всего в МДОУ с высшей 

квалификационной категорией 5 педагогов, с первой квалификационной категорией – 24 

педагога. 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников проводится  в 

соответствии с планом-графиком повышения квалификации и переподготовки. Курсы 

повышения квалификации в 2021 году прошли 16 (47%) педагогических работников МДОУ. За 

3 года КПК прошли: по ФГОС 16 педагогов (47%); организация развития и образования в работе 

с детьми ОВЗ 8 педагогов (24%). Один педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности. С целью совершенствования своего профессионального мастерства в течении 

года 28 педагогов участвовали в вебинарах, проводимых ООО «Развивающие игры 
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В.В.Воскобовича, Интерактивный педагогический портал «МЕРСИБО», УМК «Школа 2100», а 

также по темам: «Пространственное моделирование дошкольников Построение РППС, 

деятельностный подход, пространство детской реализации», «Как проводить занятия по 

финансовой грамотности в ДОУ в соответствии с ФГОС», «Технариум.ТВ – платформа по 

развитию и обмену опытом для педагогов технического творчества» и др. 

Уровень образования педагогических работников: 

высшее – 6 педагогов (17%) 

среднее профессиональное – 28 педагогов (83%) 

По итогам 2021 года дошкольное учреждение перешло на применение профессиональных 

стандартов. Из 34 педагогических работников дошкольного учреждения все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольного учреждения  
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В ДОУ созданы необходимые условия повышения квалификации педагогических кадров, 

разработана программа профессионального роста педагогов «Ступеньки педагогического 

мастерства», разработан перспективный план повышения квалификации.  

Повышение квалификации педагогов осуществляется через коллективные, групповые и 

индивидуальные формы работы: 

 педагогические советы, семинары, педагогические мастерские, консультации, собеседования 

и т. д. Администрация использует в работе с педагогическими кадрами такие методы, как 

мотивация, моделирование, стимулирование профессионального роста и др.  

 методические объединения «IT-компетентность педагогов ДОУ», «Социально – 

педагогические сопровождение детей раннего возраста в условиях освоения ФГОС ДО», 

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО и профстандарта воспитателя ДОУ». Организуем следующие формы работы: мастер-

классы, семинары-практикумы, методические совещания, «круглые столы», творческие отчеты и 

др. В качестве методов применяем дискуссии, диалоги, взаимоконтроль, тренинги и др., а в 

качестве средств - технические средства обучения, наглядность и др. 

 Школа молодого (начинающего педагога). С молодыми педагогами, которые работают 

первый год (3 педагога) проводим мероприятия, направленные на успешную адаптацию в 

педагогическом коллективе, становление у них навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания дошкольников, а также мероприятия, способствующие успешному 

вхождению в профессиональную деятельность (тренинги, анкетирование, консультации, 

беседы). В этом учебном году 2 начинающих педагога участвовали в 3 мероприятиях разного 

уровня, представив результаты своей работы с воспитанниками (Практико-ориентированная 

лаборатория «Здоровьеформирующие технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 

публикации в издательстве Всероссийских практических журналов для педагогов и воспитателей 

ДОУ - издательская группа «Основа» www.e-osnova.ru). 

 Творческие группы в ДОУ действуют на основе положения. В нашем детском саду 

действует несколько творческих групп в которых задействованы 73,5% педагогов ДОУ.  

Адресный подход осуществляем в зависимости от стажа и опыта каждого конкретного 

педагога. 

С педагогами, которые работают менее 10 лет (6 педагогов) проводим мероприятия, 

направленные на совершенствование теоретических знаний и практических навыков; 

разнообразные формы позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиями 

воспитания, образования и развития дошкольников. В этом учебном году эти педагоги 

участвовали в мероприятиях разного уровня, представив результаты своей работы 

(Всероссийский конкурс «Краеведы России», Академия народной энциклопедии 

международный инновационный проект «Моя Отчизна», Сценарий образовательной 

деятельности по окружающему миру «Путешествие в Диснейленд»; Региональный конкурс 

профессионального мастерства молодых педагогов «PROдвижение к вершинам мастерства», 

Департамент общего образования Томской области; Конкурс методических материалов 

наставников и молодых/начинающих педагогов образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования; Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучший конспект занятия» Всероссийский информационно -

http://www.e-osnova.ru/
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образовательный портал профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагогические таланты России». 

Педагогов, имеющих педагогический стаж более 10 лет, привлекаем к участию в 

мероприятиях, направленных на их профессиональное совершенствование и саморазвитие, 

благодаря которым у педагогов появляются собственные педагогические разработки. Они 

успешно внедряют в свою работу современные образовательные технологии, обобщают свой 

педагогический опыт. Каждый педагог имеет возможность распространения собственного 

педагогического опыта на уровне ДОУ и города (опыт работы представили 11 педагогов в 11 

мероприятиях разного уровня),  

Педагоги, имеющие большой стаж и опыт работы, являются активными участниками и 

помощниками в проведении всех методических мероприятий, проводимых в ДОУ, пять из них 

являются наставниками молодых педагогов. 

Находить и воплощать инновационные педагогические находки помогает участие в 

конкурсах. Большой стимул дают конкурсы и мероприятия, проводимые в ДОУ, это конкурс 

профмастерства, реализация совместных проектов «педагог-родитель-ребёнок», семинары-

практикумы, и т.д.  

Педагоги дошкольного учреждения активно участвуют в методических мероприятиях, в том 

числе направленных на работу с детьми раннего возраста, ОВЗ и детьми-инвалидами, таких как: 

 X Фестиваль для родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

«Здровая семья-здоровые дети», Управление образования Администрации г.о. Стрежевой;  

 Международное сетевое педагогическое издание «Солнечный свет»;  

 Форум «Ярмарка педагогических идей 2021», тема «Качество дошкольного образования: 

условия и инструменты реализации», Департамент общего образования Томской области, ОГБУ 

ДПО «ТОИПКРО». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. В течении 2021 года педагоги представляли опыт своей работы в 

разных формах, это публикации, мастер-классов, стендовых докладов, практикумов.  

В 2021 году 20 педагогов МДОУ приняли участие в 24 конкурсах разных уровней, за что 

имеют 41 победу: 

 муниципальных – 1 педагог, награжден специальным призом «Предметного жюри» за 

лучшее выполнение конкурсного задания «Педагогическое мероприятие с детьми» (конкурс 

«Воспитатель года 2021»; 

 в региональных конкурсах – 8 педагогов (5 побед); 

 всероссийских конкурсах – 14 педагогов (все победы); 

  международных- 7 педагогов (все победы). 

Все это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников, результатом 

которого стало присвоение дошкольному учреждению в 2021 году статуса: 

- региональной инновационной площадки по формированию предпосылок финансовой 

грамотности у дошкольников; 

- методической площадки по реализации ФГОС ДО средств Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100»; 

- базовой площадки по реализации регионального проекта ««Развитие пространственного 

мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего».  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности,  

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным формам 

взаимодействия с родителями. 92% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.  

В рамках работы в этих направлениях 16 педагогов представили и опубликовали свой опыт 

работы и на разных уровнях. 

В 2021 году педагоги были награждены: 

Почётной грамотой Департамента общего образования Томской области – 4 педагога; 
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Почётной грамотой МЭРА г.о. Стрежевой – 1 педагог; 

Благодарностью МЭРА г.о. Стрежевой – 5 педагогов; 

Почётной грамотой Думы г.о. Стрежевой – 1 педагог; 

Благодарностью Думы г.о. Стрежевой – 1 педагог; 

Почётной грамотой Управления образования г.о.Стрежевой – 4 педагога; 

Благодарственным письмом Управления образования г.о.Стрежевой – 5 педагогов. 

Вывод: В дошкольном учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную реализацию образовательной программы в  соответствии с требованиями 

обновления дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в дошкольном учреждении. Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического 

сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, 

их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют 

педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить педагогический 

процесс с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам 

более активно принимать участие в методических мероприятиях и конкурсах разного уровня, так 

как это, во-первых, учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации 

педагогического работника, а во-вторых, играет большую роль в повышении рейтинга 

дошкольном учреждении. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
С целью содействия повышению качества образования в дошкольном учреждении, 

профессионильному развитию и сопровождению педагогических работников в МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» на основании положения (от 07.11.2019 №97) действует методическая служба. 

Основным направлениям деятельности методического совета относятся такие виды 

деятельности, как аналитическая, информационная, организационно-методическая и 

консультационная. В МДОУ «ДС №11 «Ромашка» составной частью методической службы  

является библиотека и медиатека.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах дошкольного   учреждения. Учебно-методическими пособиями детский сад 

укомплектован на 100%. 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.  

Каждая возрастная группа МДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

воспитанниками.     

Библиотечный фонд включает: 

 методическую литературу по направлениям развития: социально-личностное, 

физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое в 

соответствии с ООП ДО;  

 научно-методическую литературу, отражающую теорию и методику организации 

деятельности дошкольников, специальную психологию, дошкольную педагогику и 

психологию, словари; 

 художественную литературу для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, 

рассказы отечественных и зарубежных писателей),  

 научно-популярную литературу (атласы, энциклопедии и т.д.),  

 репродукции картин, иллюстративный материал.  

В фонде периодической литературы МДОУ имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя МДОУ», «Управление МДОУ», «Музыкальный 

руководитель», «Ребёнок в детском саду», «Современное дошкольное образование», «Детский 

сад будущего - галерея проектов», «Дошкольная педагогика». 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Учет библиографического фонда МДОУ ведется с помощью картотеки методической и 

художественной литературы.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

В МДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные 

средства обучения: телевизоры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, фотоаппарат, магнитофоны, 

музыкальные центры. В методическом кабинете в течение учебного года были организованы 

постоянно действующие выставки методической литературы, лучших педагогических проектов 

и конспектов образовательной деятельности.  Своевременно оформляются и обновляются стенды 

с информацией для педагогов и родителей. МДОУ имеет свой сайт. Работа по его 

содержательному наполнению ведется постоянно.  

Официальный сайт дошкольного учреждения структурирован в соответствии с 

законодательством (приказ Рособрнадзора Российской федерации от 29 мая 2014   года №  785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»). 

С целью оказания помощи педагогам по внедрению и пропаганде передового педагогического 

опыта и инноваций в области образования, внедрения новых информационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы в методическом кабинете создана медиатека. Она 

расположена на сайте дошкольного учреждения и электронном носителе, включает разделы 

«Библиотека» и «Игротека». Использовать материалы медиатеки могут педагоги и родители 

ДОУ с любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет. Фонд медиатеки содержит 

различные типы документов, книг и пособий: печатные, электронные, мультимедийные.  

Информационное обеспечение дошкольного учреждения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – ноутбуки и телевизоры в группах, 

в логопедическом кабинете цифровой образовательный интерактивный логопедический стол.  

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое состояние Дошкольного учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

В МДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей – 13; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет по образовательной робототехнике – 1; 

 кабинет педагога – психолога – 1; 

 логопедический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 бассейн – 1; 

 медицинский кабинет, изолятор – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 кастелянная – 1; 

 участки для прогулок детей – 13. 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей. Групповые комнаты и кабинеты оборудованы, 

согласно санитарных правил и нормативов, оснащены современным игровым оборудованием и 
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информационными стендами. Предметно-пространственная среда в МДОУ способствует 

развитию ребенка по всем направлениям развития. Все базисные компоненты предметно-

пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный 

контакт со взрослыми.  

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия 

для пребывания лиц с ограниченными возможностями.  

Наличие 

приспособленной 

входной группы 

здания 

      Официальной парковки на территории дошкольного учреждения 

нет. Припарковать временно автомобиль можно около ДОУ по адресу 

д.433/1 и д. 406, 4-й микрорайон. 

      Перед центральной калиткой имеется информационная табличка с 

номером телефона дошкольного   учреждения (+ 7(382-59) 5-01-62) и 

дежурного для обращения и с целью оказания помощи ЛОВЗ всех 

категорий (сопровождение до места оказания услуги). 

Сведения об информационном обеспечении доступности образования и обучения  

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Наличие 

адаптированного 

сайта 

Версия сайта для http://дс11ромашка.рф слабовидящих. 

Наличие на сайте 

ДОУ информации 

об условиях 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Раздел сайта дошкольного   учреждения «Правила внутреннего 

распорядка»  

Раздел «Доступная среда» 

Техническое 

обеспечение 

дошкольного   

учреждения  

Раздел сайта дошкольного   учреждения  «Материально-

техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» 

 Информационное пространство дошкольного учреждения 

включает локальную сеть с выходом в Интернет - количество точек 

подключения к сети «Интернет» 3 шт., имеется Wi-Fi.  

В образовательной организации имеются: компьютеры, ноутбуки, 

принтеры и сканеры, телевизоры, магнитолы, музыкальные центры, 

интерактивное оборудование, установленное в кабинетах и 

помещениях для дополнительного образования.  

 

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, 

организацией предметно-развивающей среды. Разработан перспективный план по обеспечению 

материальной базы ДОУ до 2022 года.  

Все выделенные средства израсходованы на косметический ремонт. 

ООО «СИБКАПСТРОЙ»: 

1. Ремонтно-строительные работы в коридоре 1,2 этажа МДОУ.  

2.Электромонтажные работы. 

3. Устройство подвесных потолков и электромонтажные работы в группе «Незабудка»  

По заданию Заказчика собственными силами  и средствами с использованием своих материалов 

и оборудования выполнен текущий ремонт. 

Проведены работы по замене трансформаторов тока прибора учета электрической энергии 

(ИП Кислицын С.А.) 

Мероприятия к отопительному сезону: произведена промывка и опрессовка системы 

отопления проводилась ООО «ИТС». 

Противопожарная безопасность: ООО «Пожсервис» выполнены работы по техническому 

мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования. Произведена 

зарядка всех видов огнетушителей. 

Выполнена работа по замене трансформаторов тока прибора учета электрической энергии 

(ИП Кислицын С.А.) 

http://дс11ромашка.рф/
http://дс11ромашка.рф/index/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov/0-477
http://дс11ромашка.рф/index/pravila_vnutrennego_rasporjadka_vospitannikov/0-477
http://дс11ромашка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-523
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
http://дс11ромашка.рф/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-349
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Антитеррористическая безопасность. 

Проведено обучение административного персонала на КПК по теме антитеррористическая 

безопасность и противодействие терроризму.  

-Подключены видеорегистраторы к сети интернет.  

- Установлены две видеокамеры. 

 Приобретения.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса приобретено: 

-Мебель на сумму 212 160 рублей. (детские кровати в количестве 24 шт.) 

-Компьютерное оборудование на сумму 40 400 рублей.  

-Хозтовары 41 910 рублей 

-Система «Методист детского сада»  

-Светодиодные лампы 

-Канцелярские товары  

-Моющие и дезинфицирующие средства  

-Мягкий инвентарь. 

-Кабель для системы видеонаблюдения  

-Оборудование комплектующих для систем видеонаблюдения  

Приобретено и установлено технологическое оборудование для пищеблока (ООО «ЦСО 

СИБИРЬ РЕГИОН» (аукцион) и ООО «Терра»). 

      Проведен медицинский осмотр работников (ООО «Прогресс-Мед») 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Улучшилось оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и помещениях ДОУ, отвечающая требованиям ФГОС ДО.  

При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения дошкольного учреждения 

при организации дистанционного обучения выявила следующие трудности: 

для полноценной (качественной) организации образовательного процесса в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах дошкольного учреждения. 

 

VIII.    Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО) от 28.05.2018 №51.  

Целью ВСОКО является установление степени соответствия качества образования и условий 

в ДОУ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», требованиям Стандарта качества 

муниципальной услуги и требованиям ФГОС ДО. ВСОКО ДОУ включает в себя оценку качества 

и условий по следующим направлениям:  

 удовлетворение потребностей законных представителей воспитанников в услугах 

дошкольного образования; 

 показатели качества услуг, оказываемых учреждением;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение.  

В 2021 году внутри садовский контроль в МДОУ проводился в системе с целью сбора 

необходимой информации и осуществления коррекции, обеспечения нормативного 

функционирования МДОУ. Система включала:  

- мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников,  

- контроль: тематический и оперативный,  

- анкетирование родителей по вопросу оценки качества образовательных услуг.  

В течение 2021 года проводился мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. Профилактика здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья 

Социальные проблемы проявляются в первую очередь на психологическом физиологическом 

состоянии детей, в связи с этим работа по созданию комфортных здоровьесберегающих условий 

для успешного пребывания каждого воспитанника - предмет совместной работы коллектива 

педагогов, родителей, общественности.  
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В рамках реализации программы «Здоровый малыш» ежегодно проводится мониторинг 

здоровьесберегающего образовательного пространства, который показывает:  

83,52 % педагогов владеют здоровьесберегающими технологиями;  

87,6%,- здоровье сберегающими образовательными технологиями.  
Показатели заболеваемости показатели за 3 года 2020г. 2021г. 

Количество детей в МДОУ 264  260  

в том числе до 3-х лет 40 50 

Число дней, пропущенных 1 ребёнком по болезни, всего 15,6 15,6 

Травматизм (случаи) 0 0 

Индекс здоровья 35 35 

 
Мониторинг уровня адаптации воспитанников, поступающих в МДОУ.  

Учебный 
год 

Количество детей Уровень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2019-2020 40 21 19 0 

2020-2021 40 18 22 0 

Для повышения эффективности работы по снижению заболеваемости, в 2021 году в план 

оздоровительно-профилактической работы были включены мероприятия, направленные на 

укрепление иммунитета воспитанников. Проведение оздоровительных мероприятий (утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры в помещении и на воздухе, воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, ходьба босиком по профилактическим коврикам до и после сна, 

проветривание и кварцевание помещений группы) обеспечило эффективность системы. К часто 

болеющим детям осуществляется индивидуальный подход. Педагогами также проведена 

планомерная работа с родителями (законными представителями) воспитанников по 

иммунизации против гриппа и ОРВИ. Реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий 

позволил снизить заболеваемости.  

При организации образовательной деятельности по физическому  воспитанию педагоги 

учитывают индивидуальные особенности обучающихся (снижение физической нагрузки через 

выполнение упражнений в индивидуальном темпе, замену упражнений и т.д.). 

Вывод: Деятельность МДОУ по здоровье сбережению приведена в определенную систему: 

накоплен передовой педагогический опыт, педагоги грамотно владеют инновационными  

здоровье сберегающими технологиями, которые постоянно совершенствуются. Наши 

выпускники обладают следующими качествами: они активны, выносливы, ловки, сильны и 

обладают всеми возможностями для гармоничного развития. У детей сформировалось 

правильное отношение к своему здоровью, выработались определённые навыки приобщения к 

ЗОЖ. Однако, несмотря на достигнутые результаты, приоритетной задачей на следующей год 

остается укрепление и сохранение здоровья детей, развитие двигательного опыта и 

гигиенической культуры, формирование осознанного отношения к своему здоровью.  

В 2021г в МДОУ использовались следующие виды контроля: оперативный контроль 

(плановый, предупредительный, выборочный); тематический контроль.  

Основной принцип контроля в учреждении – гласность. 

Формы контроля: административный, взаимоконтроль; самоконтроль.  

Методы контроля: педагогическое наблюдение, анализ, посещение режимных моментов, 

беседа, изучение и анализ документации, изучение уровня развития воспитанников, изучение 

предметно пространственной среды.  

Были проведены тематические контроли:  

Тематический контроль «Организация предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей реализацию ООПДО (в соответствии с ФГОС ДО)».  

Цель: анализ состояния предметно-развивающей среды в помещениях детского сада и 

определить ее соответствие требованиям программ, реализуемых в ДОУ, изучение документации 

педагогических работников детского сада и определение готовности сотрудников к новому 

учебному году.  

Тематический контроль «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 

ДОУ. Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в 

режиме дня». 

Цель: Определить эффективность работы ДОУ по физическому воспитанию и оздоровлению 
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дошкольников 

Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по речевому развитию воспитанников 

посредством реализации образовательных проектов».  

Цель – определить эффективность деятельности педагогического коллектива по развитию 

речи детей посредством проектной деятельности. 

Фронтальный контроль: «Анализ работы педагогов в воспитании и обучении детей при 

подготовке к обучению в школе». 

Цель проверки: изучение уровня готовности детей – выпускников к обучению в школе. 

Программа фронтальной проверки включала изучение общих сведений о детях, диагностика 

уровня развития детей по различным разделам программы, просмотр организации воспитательно 

– образовательного процесса, анализ предметно-развивающего пространства в группе, анализ 

документации, анализ детских портфолио. 

По результатам контроля оформлены аналитические справки. Информация о результатах 

доведена до педагогов ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на оперативных 

совещаниях, на заседаниях Педагогических советах.  

Так же ежедневно проводился оперативный контроль.  

Темы оперативного контроля:  

- санитарное состояние помещений группы,  

- охрана жизни и здоровья детей (выполнение санитарно-эпидемиологического режима по 

пандемии в условиях свободного посещения),  

- организация закаливающих мероприятий;  

- соблюдение режима дня,  

- планирование образовательной работы с детьми,  

- оформление документации на группах,  

- организация питания,  

- организация двигательной деятельности детей на прогулке.  

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы педагогического коллектива и 

оперативно исправить выявленные недостатки.  

В период с 01.02.2021г. по 28.02.2021г. проводилась независимая оценка качества 

образовательных услуг в МДОУ среди родителей. В анкетировании приняло участие 156 человек.  

Положительным результатом анкетирования респондентов отмечается:  

- удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг ДОО,  

- уровнем предоставления информации о ДОО,  

- создание в группах оптимальной развивающей предметнопространственной среды,  

- удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и воспитанниками. 

Из 60 % от общего количества родителей дошкольного учреждения, принявших участие в опросе, 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг 90,1%.  

Анкетирование показало, что 97% родителей (законных представителей) оценивают работу 

МДОУ положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых 

образовательных услуг требованиям основного заказчика.  

Вывод: Мониторинг в 2021 году показал хорошую работу коллектива дошкольного 

учреждения по всем показателям. 

В МДОУ функционирует четкая система контроля и анализа эффективности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития воспитанников и работы учреждения 

в целом. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 96% детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению и 70 % выпускников зачислены в школы с углубленным изучением 

предметов. В течение года воспитанники Дошкольного учреждения успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Результаты анализа показателей деятельности МДОУ.                                              
Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

2020г. 2021г. 
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1. Образовательная деятельность 

1.1 Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся:  

262 

ребёнка 

260 детей 

1.1.1 в режиме полного дня (8–12 часов) 262 

ребёнка 

260 детей 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует ДОУ 

0 0 

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 50 детей 50 детей 

1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 212 детей 210 детей 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

0/0% 0/0% 

1.4.1 8—12-часового пребывания 0% 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 0% 

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

32/13,9% 32/12,3% 

1.5.1 по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0/0% 0/0% 

1.5.2 обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

32/13,9% 32/12,3% 

1.5.3 присмотру и уходу 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

15,6 дней 15,6 дней 

1.7 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

34 

человека 

34 человека 

1.7.1 с высшим образованием 6 человек 6 человек 

1.7.2 высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек 6 человек 

1.7.3 средним профессиональным образованием 28 человек 

 

28 человек 

 

1.7.4 средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

28 человек 

 

28 человек 

 

1.8 Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 

человек/ 

76,4% 

29 

человек/ 

85,2% 

1.8.1 с высшей категорией 5 человек/ 

14,7% 

5 человек/ 

14,7% 

1.8.2 первой категорией 21 человек/ 

61,7 % 

24 человек/ 

70,6 % 

1.9 Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 до 5 лет 3 человека/ 

8% 

4 человека/ 

11,8% 

1.9.2 больше 30 лет 8 человек/ 

23% 

10 человек/ 

29,4% 
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1.10 Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

до 30 лет 

3 человека/ 

8,8% 

0 

1.11 от 55 лет 5 человек/ 

14,7% 

5 человек/ 

14,7% 

1.12 Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

36человек/ 

100% 

 

36 человек/ 

100% 

 

1.13 Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

33 

человека/ 

91% 

 

34 человека/ 

100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 34/262 34/260 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,67 кв. м 6,67 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

0,7 кв. м 0,7 кв. м 

2.3 Наличие в Детском саду: 

 физкультурного зала 

да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да да 

 

Сравнительный анализ показателей самообследования 

Отчет подготовлен на основе сравнительного анализа показателей самообследования  

«МДОУ «ДС №11 «Ромашка» за 2020 и 2021 год.  

П. 1.1. По итогам самоанализа число воспитанников в 2021 году изменилось по сравнению с 

2020 годом, уменьшилась на 2 воспитанника. Причиной является процесс «движения» детей 

(убытие в другой город, смена места жительства).  

 П. 1.2. По сравнению с 2020 годом: - изменение показателя от 3 лет до 8 лет уменьшился на 

9,9%. Показатели соответствуют муниципальному заданию В контингент воспитанников 

дошкольного учреждения, посещающих МДОУ входят 34 ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, (13% от общей численности) из которых: 4 детей с задержкой 

психического развития /ЗПР/, 29 детей с тяжелыми нарушениями речи /ТНР/, из них 15 детей 

старшего возраста и 17 детей подготовительной к школе группы. В 2021г., по сравнению с 2020 

годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья осталось прежним.  

П. 1.7. Кадровое обеспечение Состав педагогического коллектива. Образовательную 

деятельность осуществляет сплоченный творческий коллектив, ориентированный на создание в 

учреждении условий для разностороннего полноценного развития ребенка. Педагогический 

коллектив состоит из 34 педагогов.  
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П.1.7.1 – высшее образование имеют 6 педагогов (17,6% от общей численности педагогов - 

по сравнению с предыдущим годом показатель не изменился. 

П. 1.8. Аттестация педагогических работников: – педагогов, имеющих квалификационную 

категорию – 29 педагогов (85,2% от общей численности педагогов – показатель выше на 8,9% по 

сравнению с предыдущим годом (2020 г.).  

П. 1.8.1. количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию –5 человек 

(14,7% от общей численности педагогов – показатель равный предыдущему году.  

П 1.8.2. увеличилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 

с 21/61,7% на 24 педагогов, что составляет 70,6%, от общего числа педагогов МДОУ.  

П. 1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

- до 5 лет увеличилось на 1 педагога, в 2021 году младший воспитатель был переведен на 

должность воспитателя в связи с уходом на пенсию одного педагога.  

- свыше 30 лет педагогический стаж увеличился у 2 педагогов, в связи с увеличением стажа.  

П. 1.10-1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: Свыше 55 лет осталось на прежнем уровне.  

П. 1.12 Одним из условий, обеспечивающих качество образовательного процесса при работе 

с детьми, является повышение квалификации педагогов. Все педагоги регулярно повышают 

квалификацию. В 2021 году на курсах повышения квалификации прошли обучение 34 педагога, 

в том числе по реализации в образовательном процессе ФГОС ДО 34 педагога.  

П. 1.15 Показатели по наличию в МДОУ специалистов по сравнению с предыдущим годом 

показатель сохранен на прежнем уровня  

П.2. Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в  полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Общая площадь здания 2 884 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса - 1976 кв. м. (показатель не изменился). 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые помещения и кабинеты 

специалистов  

Вывод: Анализируя представленные результаты, можно отметить, что на протяжении 2-х лет 

показатели по результатам самообследования незначительно изменяются, в сравнении с 

показателями 2020 года наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о 

стабильном функционировании образовательного учреждения.  

 


