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 В 2021 году Учреждение посещали 191 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет, старше 3 

лет 171 ребенок, из них детей с ОВЗ – 89. В Учреждении сформировано 11 групп, из них: 

4 группы общеразвивающей направленности (103 ребенка) 

- 1 младшая: 20 детей (1 группа); 

- 2 младшая: 24 ребенка (1 группа); 

- средняя: 22 детей (1 группы); 

- старшая: 26 детей (1 группа). 

 Группа комбинированной направленности: 

- старшая группа: 22 ребенка (1 группа) (из них 11 детей с ОВЗ). 

 Группы компенсирующей направленности (89 детей): 

- младшая для детей с амблиопией и косоглазием: 9 детей (1 группа); 

- средняя для детей с амблиопией и косоглазием: 14 детей (1 группа); 

- старшая группа для детей с амблиопией и косоглазием: 14 детей (1 группа); 

- подготовительная группа для детей с амблиопией и косоглазием: 15 детей (1 группа). 

- старшая группа для детей с ЗПР: 13 детей (1 группа) 

- подготовительная группа для детей с ЗПР: 13 детей (1 группа). 

Детский сад посещают 5 детей-инвалидов: 

- 1 инвалид по общему заболеванию 

- 4 инвалида по зрению.  

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация. 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 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;  

- бактерицидные установки в групповых комнатах; частое проветривание групповых 

комнат в отсутствие воспитанников;  

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп;  

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

При неблагоприятных климатических условиях ежедневные прогулки на свежем воздухе 

запрещены. 

 Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми в связи с пандемией. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в 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 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 — 
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дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Образовательные программы, по которым осуществляется образовательная 

деятельность в МАДОУ «Детский сад № 16»:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования; 

2. Рабочая Программа воспитания; 

3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

4. Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР.  

5. Адаптированная основная образовательная программа для детей с амблиоппией и 

косоглазием.  

6. Парциальная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

возраста «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

7. Парциальная программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

8. Образовательная программа «Формирование культуры безопасности», разработанная 

авторским коллективом ДОУ. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. При 

организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №16». Образовательная деятельность в ДОУ 

организуется через организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной 

познавательно-исследовательской коммуникативной, продуктивной, 

музыкально0художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Освоение образовательной программы воспитанниками Учреждения. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (мессенджеры WhatsApp, Viber). Право выбора 

предоставляется родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 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 детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 21.02.2022г. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы детского сада, 

например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе 

совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 2022 

года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 141 77,5% 

Неполная с матерью 40 22% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено 

опекунство 

4 2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 60 33% 

Два ребенка 107 59% 

Три ребенка и более 15 8% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

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

месяцы после зачисления в детский сад. 

Направление воспитательной работы в ДОУ: 

- воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, любви к родной семье, 

родному дому, краю, Родине; 

- уважение к людям разных национальностей, государственной символике; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- развитие творчества.  

 В 2021 году педагогическим коллективом были организованы следующие мероприятия 

по взаимодействию с семьями воспитанников:  

- общие родительски собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирования родителей; 

- организация совместных творческих выставок; 

- выставки-конкурсы поделок из разных материалов; 

- общие спортивные праздники. 

Дополнительное (бесплатное) образование 

Традиционно в детском саду для детей предоставляются бесплатные дополнительные 

образовательные услуги. На протяжении многих лет работают различные кружки по интересам. 

Участвуя в работе кружка, ребёнок знакомится со свойствами различных материалов (бумага, 

ткань, природный материал, глина и т.д.), приобретает практические навыки работы с ними. У 

дошкольника расширяются представления об окружающем мире, развивается мышление, 

творческое воображение, мелкая моторика, что благоприятно влияет на развитие речи; 

формируются коммуникативные умения, воспитываются трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость. 

№ Направленность/наименовани

е программы 

Форма 

организаци

и 

Возрас

т 

Год, 

количество 

воспитаннико

в 

Бюдже

т 

За плат

у 

1 Художественная 

1.

1 

Пальчики-умельцы Кружок 5-6 лет 14 + — 

1.

2 

Мир фантазии Кружок 6–7 лет 13 + — 

1.

3 

До-ми-соль-ка Кружок 5–7 лет 12 + — 

1.

4 

Глиняная игрушка Кружок 5–6 лет 22 + — 

1.

5 

Рисуем нитью Кружок 6-7 лет 14 + — 

1.

6 

Радуга красок Кружок 5-6 лет 23 + — 
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1.

7 

Здравствуй, сказка Студия  5-7 лет 15 + — 

1.

8 

Волшебная бумага Кружок 5-6 лет 13 + — 

1.

9 

Волшебные маски Кружок  4-5 лет 14 + — 

2 Физкультурно-оздоровительная 

2.

1 

Здоровей-ка Кружок 4-7 лет 15 + — 

3 Познавательно-исследовательское 

3.

1 

Юный исследователь Кружок 6-7 лет 13 + — 

 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в Детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. Детский сад 

планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по технической, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической направленности. По предварительным планам источником 

финансирования будут средства родителей воспитанников. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. В 2020–2021 учебном году 

в Детском саду организованы дополнительные образовательные услуги – по художественно-

эстетическому развитию и физкультурно-оздоровительному развитию детей. Введена в работу 

и реализуется программа воспитания. 

 

III. Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением 

Наблюдательный совет Реализует право на самостоятельность ДОУ в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации воспитательно-

образовательной деятельности и финансово-хозяйственной 

деятельности 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 



7 
 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности профессиональных объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждения, 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 

Учреждения, улучшению его работы и развитию материальной 

базы 

Управляющий совет представительный коллегиальный орган общественного 

управления Учреждения, имеющий определенные уставом 

полномочия по решению вопросов функционирования и развития 

Учреждения, формируемый из представителей Учредителя, 

руководства и работников Учреждения, а также из представителей 

местного сообщества. 

Совет родителей  коллегиальный орган управления Учреждением, создаваемый с 

целью учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением, и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В Учреждении существуют иные неколлегиальные органы управления – профсоюзная 

организация. Мнениями и решениями  профсоюзной организации руководствуется заведующий 

в своей управленческой деятельности. 

 В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: МАДОУ «Детский сад № 16» зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

   

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МАДОУ разработано 
Положение о внутренней системе оценки качества образования. Приказ от 31.08.2021 № 74-п. 

consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBED294B8E699051A53BB50D650408625A495EBC7E550D7B7DF963C3E8961DB76C8AF4E2CE21942A130A919206CCS2eFK
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBED294B8E699051A53BB50D650408625A495EBC7E550D7B7DF963C3E8961DB76C8AF4E2CE21942A130A919206CCS2eFK
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На основании Положения была проведена оценка предметно-развивающей среды, кадровые 

условия, психолого-педагогические условия. Результаты оценки показали, что в детском саду 

созданы необходимые психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, педагоги ДОУ обладают   

необходимыми профессиональными компетенциями для качественной реализации 

образовательной программы, предметно-пространственная среда существенно изменена в 

соответствие с требованиями ФГОС. Необходимо продолжать работу по улучшению 

развивающей среды, методической базы, привлечению молодых специалистов. Процедура 

проведения внутренней оценки качества образования проводится один раз в три года. 

В Учреждении осваиваются инновационные образовательные методы и технологии, 

способствующие обеспечению высокого качества образовательного процесса с детьми, а 

именно:  

- проектная деятельность; 

- познавательско-исследовательская деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии 

- метод наглядного моделирования 

- социо-игровая педагогика; 

- оптимизация взаимодействия с семьей. 

Педагоги продолжают осваивать пользование ПК, интернет-ресурсами, в результате чего 

повышается качество образовательного процесса в Учреждении при взаимодействии со всеми 

его участниками: детьми, родителями, коллегами. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам 

В мае 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 21 человека: все дети с ОВЗ 

По результатам психологического  обследования получены следующие результаты: 

Мотивационная готовность  

 Сформирована у 17 выпускников  (81 %) ;  

 Не сформирована    у 4 детей  (19  %).   

Волевая готовность  

 Высокий уровень  - 9  выпускников  (45%)  

 Средний  -  5  детей  (25  %).   

  Низкий  -   6  человек  (30  %) 

Социально-личностная  готовность к школьному обучению:  

     Высокий уровень  у  10 выпускников (47,5%) ;  

    Средний  уровень    -  10 детей  (47,5 %).   

     Низкий   уровень    -  1 ребенок   (5 %). 

Интеллектуальная  готовность:  

 8 выпускников (38%) имеют высокий уровень интеллектуального развития;   

 Средний уровень интеллектуального развития; -  9 детей (43%);   

 3 ребенка (14 %) - уровень интеллектуального развития ниже среднего.  

   Низкий уровень – 1 выпускник (5 %). 

Таким  образом,  результаты исследования психолого-педагогической готовности ребенка к 

обучению показывают, что 

• 1 уровень школьной готовности (готов) показали 16  выпускников  (83 %) 

•  2-й уровень (условно готов) отмечен у 4  детей (17%), 

•  3-й уровень (условно не готов) 1 ребенок. 

Обследование детей средних групп с целью необходимости определения специальных 

условий для получения образования. Из этих детей направлены на ПМПК 22 человека. 
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В результате проведенной лечебно-восстановительной работы в группах для детей с 

нарушением зрения медсестрой–ортоптисткой и коррекционно - педагогической работе 

учителей–дефектологов (тифлопедагогов) получены следующие показатели: 

Всего лечилось – 52 ребенка, у 95 % детей отмечается положительная динамика в 

развитии зрительного восприятия.  

Выписано –  16 детей, из них -  60 % полное выздоровление, 40 % улучшение зрения,  

Оставлено для продолжения лечения – 52 ребенка.  

В детском саду осуществляется коррекционно - педагогическая работа по устранению 

речевых нарушений у старших дошкольников. Коррекционная работа осуществлялась в 

соответствии с АООП для детей с ОНР. 

Работа с воспитанниками, имеющими речевые нарушения осуществляется в ходе 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Работа проводится по современным 

технологиям и методикам. 

При проведении мониторинга выявлены следующие результаты речевого развития 

детей.  

 С высоким уровнем речевого развития – 79% детей;  

 Со средним уровнем речевого развития – 21% детей,  

 С низким уровнем речевого развития – 0% детей.  

В соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК и результатами 

диагностического обследования в течение года проводились групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом   по восполнению дефицита 

познавательных способностей и коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Разрабатывались рекомендации для педагогов и родителей, позволяющих выстроить 

эффективную систему коррекционного сопровождения в соответствии с особенностями 

развития каждого ребенка. В рамках сопровождения родителей воспитанников все специалисты 

занимались консультированием и просвещением. Для качественной организации родителями 

привычного режима для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 
проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 
технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 
детьми программы осуществляется на хорошем уровне и планируется с учетом 
индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 
воспитанников. Также планируется индивидуальная работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через интеграцию деятельности всех 
педагогических работников и родителей. В дошкольном образовательном учреждении 
сформированы и функционируют психолого-педагогическая служба, ППк. 

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Ф.И. воспитанника Название конкурса Кто проводил Место  

Пахарькова Анастасия 

Сенотрусов Роман 

Кучер Ирина 

Сенотрусова Варвара 

Сильченко Дарья 

Судаков Александр 

Краевой 

театрализованный 

конкурс команд 

специализированных 

детских садов 

Красноярская 

краевая специальная 

библиотека – центр 

социокультурной 

реабилитации 

инвалидов по зрению 

Диплом 

участника, 

ценные подарки 
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 «Книжная страна: 

классики-детям» 

Макушкина София 

 

Конкурс рисунков 

«Молочные 

истории» 

ОАО «Молоко» и 

медиа-группа 

Комсомольская 

правда 

Диплом 

Ценный 

подарок 

Макушкина София 

Шишкин Александр 

Васильев Глеб 

Леонгард Сергей 

Миронов Владимир 

Малышенко Тимофей 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Добрая дорога» 

МОБУ ДДТ  Дипломы  

Сенотрусов Роман 

Сенотрусова Варвара 

Пахарькова Анастасия 

Кучер Ирина 

Судаков Александр 

Сильченко Дарья 

 

 

Конкурс-фестиваль 

детских и 

юношеских 

театральных 

коллективов 

«Театральная 

юность Минусинска 

2021» 

МОБУ ДДТ 2 место 

диплом 

Лазуткин Богдан Краевой конкурс 

«Зимняя планета 

детства» номинация 

«Каждой пичужке 

по кормушке» 

МОБУ ДДТ 1 место 

Диплом  

Сборная группа детей 

старших и 

подготовительных групп 

I детский 

международный 

российско-польский 

фестиваль 

«ЭкоСказы «Роева 

ручья» Красноярск и 

муниципального 

зоосада в Варшаве  

Муниципальный 

зоосад в Варшаве, 

МАУ Красноярский 

парк флоры и фауны 

Роев ручей 

Диплом  

Гран-при 

Сборная группа детей 

старших и 

подготовительных групп 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

- «Shkola.press» 

(«Школа.пресс) 

Диплом I и II 

степени 

 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка. 

 

V. Оценка организации 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 формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы и адаптированных образовательных  программ; 
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 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

ООП и АООП учреждения определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация 
воспитательно-образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки 
занятий, которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 
требованиям СанПиН и организуются педагогами Детского сада на основании перспективного 
и календарно-тематического планирования. 
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 
занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

 от 2 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 
с учетом 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; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция 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. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 
и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 
нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации 
образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 
деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 
В физическом развитии дошкольников основными задачами для детского сада являются охрана 
и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 
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 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 
фитонцидов); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 
 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 
 двигательную активность; 
 комплекс закаливающих мероприятий; 
 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 
 режим проветривания и кварцевания. 
Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья — 118 человек (61%), со второй группой здоровья — 63 (32%), с третьей — 5 (2%), 

с четвертой — 5 (2%). 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 
создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 
необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 
отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-
оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка для организации двигательной 
активности на прогулке. Результаты мониторинга физического развития детей выявили 
положительную динамику физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 
по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 
отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 
дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, увеличением числа детей 
с хроническими заболеваниями.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 
детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 
объеме. В Детском саду систематически организуются и проводятся различные тематические 
мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 
образовательной программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 
осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 
 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Коллектив ДОУ состоит из 35 педагогов: 

 заведующий 1;  

 старший воспитатель 1; 

 учителя – логопеды 3; 

 педагог – психолог 1; 

 учителя – дефектологи 4; 

 музыкальные руководители 2; 

 инструктор по физической культуре 1; 

 воспитатель 22. 

Высшее образование имеют 14 педагогов  (40%),  

средне специальное – 21 педагогов   - 60 %.  

34 педагога аттестованы:  

- высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (28%),  
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- первую квалификационную категорию – 16 педагогов (45%),  

- соответствие занимающей должности – 6 педагогов (17%),  

- не имеет квалификационной категории 3 педагога (начинающий специалист) (8%).  

В 2021 году 3 педагога вновь аттестовались на высшую квалификационную категорию. 

Имеют стаж работы:  

до 5 лет – 6 педагогов,  

от 5 до 15 лет – 10 педагогов,  

свыше 15 лет – 19 педагогов. 

В отчетном году активно использовались новые формы работы с педагогами:  

- проведение заседаний педагогического совета в форме интеллектуального кафе;  

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми; 

- организация совместной деятельности дошкольников с педагогами и родителями; 

- проведение совместных просмотров онлайн-вебинаров. 

Опыт работы педагоги по теме самообразования представляли в виде мастер-классов: 

- Лафетова Ирина Николаевна, Гаврилова Наталья Викторовна, Попова Марина Николаевна, 

Вострикова Светлана Анатольевна, Степанян Елена Михайловна, Пахомова Екатерина 

Анатольевна, Краева Наталья Андреевна. 

 В учреждении разработана система поддержки профессионального роста педагогов:  

- наставничество,  

- самообразование,  

- работа проблемных и творческих групп,  

- тематические педсоветы,  

- тренинги,  

- семинары, в том числе психологические; 

- участие в работе городской методической сети; 

- тематический и оперативный контроль; 

- курсы повышения квалификации; 

- проведение и посещение открытых занятий; 

- использование методической библиотеки; 

- стимулирование, поощрения, награды. 

В Учреждении имеется программа повышения квалификации педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации педагогического 

процесса.  

У всех педагогов имеется 100% подготовка по ФГОС ДО.  

 

№ Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Курсы повышения квалификации 

1 Автаева  

Римма 

Владими-

ровна 

Воспитатель ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

2 Архипова 

Ольга 

Анатольевна 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства» 2019г. «Практико-ориентированный подход 

музыкального образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 72часа. 

3 Борулько 

Олеся 

Анатольевна 

Воспитатель  Проходит обучение 
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4 Евдокимова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Молодой специалист 

5 Илларионова 

Элла 

Борисовна 

Воспитатель ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

6 Лафетова 

Ирина 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Центр развития педагогики «Инновационные 

технологии в образовании» «Адаптивная физическая 

культура в ДОУ: особенности работы с детьми с ОВЗ в 

соответствии ФГОС ДО»  108 часов, 2022 

7 Москвич 

Ксения 

Владимиров-

на 

Воспитатель  Проходит обучение 

8 Туктомашева 

Нина 

Глебовна 

Воспитатель ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

9 Турманова 

Наталья 

Александров-

на 

Педагог-

психолог 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Эмоциональные 

нарушения у детей дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы» 

72 часа, 2022 г. 

10 Черкашина 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

11 Юрьева 

Оксана 

Николаевна  

Воспитатель  Молодой специалист 

12 Бердникова 

Ольга 

Владимиров-

на 

Воспитатель  ООО «Центр развития педагогики» « Реализация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы работы» 108 часов, 2022 г 

13 Вострикова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» « Реализация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ по ФГОС ДО: 

технологии и методы работы» 108 часов, 2022 г 

14 Степанян 

Елена 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения» «Нейрологопедические технологии в 

диагностике и коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 144 

часа, 2022г 

15 Борисова  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 
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ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

16 Власова  

Ирина 

Александров-

на 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

17 Воробьева 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

18 Гончарова 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

19 Краева  

Наталья 

Андреевна 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопеда-

гог) 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ» СОТех») «Тифлопедагогика. Применение 

инновационных педагогических технологий в 

воспитании и обучении детей с нарушением зрения» 72 

часа, 2021 г. 

20 Лафетова 

Наталья 

Александров-

на 

Воспитатель «Воспитание детей дошкольного возраста» 300 часов, 

2020г  

ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

21 Пичуева  

Ольга  

Юрьевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2020г. 

22 Пахомова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

АНО ДПО «Высшая школа Дополнительного 

образования «Система ранней помощи. Диагностика и 

коррекция проблем развития у детей младенческого и 

раннего возраста» 180 часов, 2021 г. 

23 Сошникова 

Елена 

Валентиновна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 
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24 Чабан  

Светлана 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопеда-

гог) 

Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ» СОТех») «Тифлопедагогика. Применение 

инновационных педагогических технологий в 

воспитании и обучении детей с нарушением зрения» 72 

часа, 2021 г. 

ООО «Центр развития педагогики» «Методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 

25 Якунина 

Светлана 

Александров-

на 

Воспитатель ККИПК «Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возпвста в условиях ФГОС ДО» 72 часа, 

2021г. 

26 Гаврилова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

27 Дудникова 

Надежда 

Николаевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

28 Орлова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

(олигофрено

-педагог) 

Институт дополнительного профессионального 

образования работников социальной сферы. г.Москва, 

80 ак.часов, на тему: «Содержание коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда и 

дефектолога в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ», 

2020 г. 

29 Полежаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

(олигофрено

-педагог) 

КИПК «Организация дистанционного обучения детей с 

особыми образовательными потребностями» 36 часов, 

2020 г. 

30 Попова  

Марина 

Николаевна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

31 Теремшенко 

Татьяна 

Борисовна 

Воспитатель ООО «Центр развития педагогики» «методика и 

технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

 

Педагогами в течении учебного года прослушан ряд онлайн-вебинаров, участвовали в научно-

практических конференциях: 

 Воспитатели России.  

- Всероссийский форум «Воспитываем здорового ребенка. Цифровая эпоха» 

- «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей» 

 Межрегиональный научно-практическая конференция «Векторы развития современного 

дошкольного образования. Территория инновации» 

Всероссийский конкурс лучших практик по формированию здорового образа жизни 

«Здоровые решения» 

Международный педагогический конкурс: «Логопед. Высшая квалификация» 

Всероссийские вебинары: 

- Профилактика дисграфии у детей с ОВЗ с использованием интерактивных технологий. 

- Тематическое формирование комплекта развивающих игр для специалистов ДОУ 

- Игровые приемы в работе с неговорящими детьми. Комплексное использование 

традиционных и интерактивных технологий. 
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- Интерактивные коррективные таблицы – эффективный помощник детского 

специалиста. Создание и применение 

- Эффективные методы развития логики, внимания, памяти и математических 

представлений у дошкольников с ОВЗ 

- Всероссийское тестирование «Социально-психологическое развитие дошкольников» 

3 педагога тиражировались в инфо-уроке на различные темы. 

В 2021 году учитель-логопед Степанян Елена Михайловна стала абсолютным 

победителем в муниципальном конкурсе «Воспитатель года». 

 

Достижения коллектива 

 

№ Наименование конкурса Результат 

1. Всероссийский конкурс «Лучший инклюзивный 

детский сад». 

По итогам конкурса  вошли в  8 

лучших садов Красноярского 

края. 

2. Спартакиада работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

Грамота за III  место в командном 

зачете. 

3. Фестиваль самодеятельного творчества работников 

образования Красноярского края «Твори Сибирь» 

(вокальный ансамбль «Звоны»). 

 

Диплом победителя 

 

 

4. Всероссийский конкурс лучших практик по 

формированию культуры здорового образа жизни 

«Здоровые решения» (первичная профсоюзная 

организация - группа «Йога-час»). 

 

Диплом участника.   

5. Городской конкурс «Мой любимый город» грамота за I место и денежная 

премия в номинации «Мир 

детства» 

 

Вывод: в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 

реализацию ООП и АООП в соответствии с требованиями обновления дошкольного 

образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников через систему методических мероприятий. Педагоги детского 

сада 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 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 детского сада. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 
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программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. Поэтому требуется обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, К.М. Дорофеевой. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

МАДОУ «Детский сад №16» – отдельно стоящее здание, расположено внутри жилого 

комплекса. Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет решать задачи 

воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. На сегодняшний день в 

учреждении созданы условия для работы сотрудников, обеспечивающие безопасный труд и 

соответствующие нормам охраны труда и техники безопасности. Созданы необходимые 

условия для пребывания и полноценного развития детей всех возрастов. 

Детский сад имеет: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный зал, кабинет педагога – психолога, кабинет учителя - 

логопеда, кабинет учителя-дефектолога, медицинский кабинет, медицинский кабинет охраны 

зрения, 11 групповых комнат, спортивную площадку. 

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности дошкольников 

в движении, оформлены в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их 

развития, требованиями программы. Пространство групп можно назвать мобильным, живым, 

постоянно меняющимся под ежедневные конкретные задачи детского сада и запросы детей. В 

такой обстановке детям предоставлена большая свобода выбора, возможность 
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самоорганизации. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антропометрических данных 

дошкольников, промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

В детском саду установлены аппаратура тревожной сигнализации с выводом сигнала в 

пожарную часть «Минусинское», система дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу 

связи от прибора на пульт г. Минусинска, установлено видеонаблюдения, имеется система 

контроля управления доступом (СКУД). 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется 

игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. Состояние 

материальной и технической базы позволяет реализовать программы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, обеспечивать организацию жизни в детском саду. 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Кабинет 

заведующего: 

Оргтехника, архив нормативно-правовой базы. 

Методический 

кабинет: 

 

- компьютер (1шт); 

- принтер (2 шт.); 

-  ноутбук (4 шт.); 

-  видеотека, 

- Библиотека методической и детской литературы; подшивка 

периодики,  

- подборка обучающих презентаций для педагогов и детей;  

- «портфолио» групп и педагогов;  

- дидактические пособия для занятий; архив документации, 

-брошюратор, 

-фотоаппарат. 

Музыкальный зал 

совмещенный с  

Физкультурным 

залом: 

 

- Телевизор,  

-  ноутбук (1 шт.); 

- мультимедийный проектор; 

-электронное пианино; 

-музыкальная колонка, 

-микрофон, 

Методико-музыкальная литература, костюмы и атрибуты, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия. 

Методическая литература, спортинвентарь, массажные дорожки, 

сенсорные мячи, мяч-хоп, батут, баскетбольные кольца 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, инвентарь для творчества. 

Кабинет логопеда: 

 

Ноутбук (1шт) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 
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картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки. 

Кабинет 

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, картотека 

по развитию зрительного восприятия. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, картотека 

по развитию психических процессов. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

11 групп 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, наборы по изодеятельности, 

наборы по театральной деятельности, мягкая мебель, атрибуты для 

подвижных игр и т.д. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, картинная галерея, выставка детских работ 

и фото, стенд достижений, вахтовая стойка, стенд «Визитная карточка 

ДОУ» 

территория ДОУ и 

прогулочные участки 

для детей 

Аллея Славы, малые игровые формы для игр детей, песочницы, 

игрушки для игр детей на воздухе, теневые веранды, столы, лавки, 

игровая площадка п ПДД  

Экологическая 

тропа на 

территории ДОУ 

Уголок леса, муравейник, метеостанция, зеленая аптека, пасека, тропа 

здоровья, деревенский двор, огород 

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс, баскетбольное кольцо, шведская стенка, 

рукоход, гимнастическая лавка, волейбольная сетка, лабиринты 

 

В 2021 году проведена работы по улучшению материально-технической базы 

Учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма. 

руб. 

2021г. 

1 Приобретение сантехнического оборудования 

(унитазы) 

49 300,00 

2 Капитальный ремонт системы пожарной 

безопасности 

542 000,00 

3 Приобретение самоспасателя 3 800,00 

4 Капитальный ремонт системы электроснабжения в 

здании МАДОУ «Детский сад № 16», 

3 500 000,00 

5 Приобретение мебели для управленческого 

персонала (столы -2шт., мини-диваны – 2шт.) 

59 700,00 

6 Приобретение мебели для организации 

воспитательно-образовательного процесса (стеллаж 

для игрушек). 

27 600,00 

7 Приобретение игрушек в группы 39 730,00 

8 Приобретение компьютера в сборе 91 137,00 



21 
 

9 Приобретение мягкого инвентаря (комплекты 

детского постельного белья, детские махровые 

полотенца) 91 500,00 

Итого: 4 404 767,00 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

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. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических 

средств и программного обеспечения.  

 

IХ. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество образовательных программ ДО; 

 качество психолого-педагогических условий реализации дошкольного образования. 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды 

 качество материально-технических условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования.   

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установления соответствия 

качества дошкольного образования Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Контроль за реализацией образовательной программы проводился с целью выявления 

эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на приведение 

промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. Вопросы по итогам 

контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. В течение 

учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы 

контроля. Сбор информации для анализа включает: социометрические исследования, 

наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-образовательной работы, 

диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, 
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недель профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями (законными 

представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских уголках.  

В детском саду 31.08.2021 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

В период с 15.11.2021 по 19.11.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: в детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. 

Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.01.2022г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 191 

в режиме полного дня (8–12 часов) 191 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 191 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 191 (100%) 
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12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 89 (46%) 

обучению по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования 

89 (46%) 

присмотру и уходу 191 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 35 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 12 

средним профессиональным образованием 21 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

21 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (14%) 

с высшей 4 (11%) 

первой 1 (2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 7 (9%) 

больше 30 лет 13 (37%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (8%) 

от 55 лет 13 (37%) 

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) 

36 (100%) 
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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) 

36 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело

век 

1/5 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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