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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1 Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского 

округа город Буй 

2 Адрес: юридический / 

фактический 

157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских 

событий, д. 54а 

3 Телефон / факс 8 (49435)4-89-84 

4 E-mail solnyshko6@list.ru  

5 Адрес сайта http://detsad82-buy.ru/  

6 Устав Постановление от 15 ноября 2019 года № 921 

7 Учредитель Администрация городского округа город Буй 

Костромской области 

8 Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица 

в налоговом органе 

Свидетельство о государственной регистрации от 

28.11.2019г. № 1194401005743 

9 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на здание 

Выписка ЕГРН, выданная Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Костромской области 20.12.2019 

Кадастровый номер 44:25:030402:130 

10 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

земельный участок 

Выписка ЕГРН, выданная Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Костромской области 27.12.2019 

Кадастровый номер 44:25:030402:7 

11 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 44 Л 01 № 0001408, лицензия выдана 

Департаментом образования и науки Костромской 

области от 10 января 2020г. № 01-20 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй (далее – ДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОУ построено по 

типовому проекту. 

Общая площадь территории – 10480 м
2
. На территории ДОУ имеется 2-этажный 

кирпичный хозяйственный сарай, год постройки - 1982. На территории расположены 

кирпичные веранды для прогулки воспитанников в количестве 8 штук. 

Вход в ДОУ осуществляется с юго-восточной стороны через центральные ворота со 

стороны улицы Ивана Сусанина в 65-ти метрах от проезжей части. Второй (запасный) вход – 

с западной стороны с улицы Республиканской закрыт на кодовый замок. 

mailto:solnyshko6@list.ru
http://detsad82-buy.ru/
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Наличие парковки: парковка предусмотрена вблизи парка Памяти и Славы со стороны 

улицы Ивана Сусанина в 65 метрах от входа в ДОУ. 

Здание ДОУ 2-х этажное кирпичное, год постройки – 1981. Общая площадь здания – 

2399,2 м
2
. Высота здания – 6,7м. (без кровли). По всему периметру здания ведется 

круглосуточное видеонаблюдение территории (9 камер). Пункт наблюдения – вахта. 

Территория ДОУ имеет ограждение в виде металлического забора, протяженностью 

419,3 м высотой 2 м. Ограждение состоит из двух частей. Основная часть ограждения 

представляет собой решетчатый забор, выполненный из круглых и профильных труб на 

железобетонном фундаменте. Вторая часть ограждения (со стороны хозяйственного двора и 

котельной) выполнена из металлической профильной трубы, с обшивкой профильным 

настилом на железобетонном фундаменте. Имеются центральные распашные ворота для 

въезда (выезда) автотранспорта, 2 металлические калитки. Ворота и калитки оборудованы 

запорными устройствами. В детском саду имеется 1 стационарная тревожная кнопка и 3 

переносные тревожные кнопки. Контроль за каналом передачи тревожного извещения из 

ДОУ и экстренный выезд наряда по сигналу «Тревога» осуществляется ФГКУ ОВО ВНГ РФ 

по Костромской области по договору от 01.01.2021г № 63. 

Повседневная охрана ДОУ осуществляется круглосуточно: в ночное время – 

штатными сторожами с 18.00 до 06.00, на смену заступает один сторож; в дневное время – 

штатным вахтером с 07.00 до 17.00. 

Здание ДОУ оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и 

системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Учреждение оборудовано системой 

передачи извещения о пожаре на пульт связи МЧС РФ по Костромской области (г. 

Кострома). 

Отключение электроэнергии в здании ДОУ - щитовая, расположенная на 1 этаже 

здания. Аварийного электроснабжения не имеется. На рабочих местах охраны и 

администрации имеются аккумуляторные фонари. 

Количество эвакуационных выходов: 1 этаж - 11 (2 центральных, 4 отдельных 

групповых, 1 медблок, 1 консультационный центр, 1 пищеблок, 1 прачечная, 1 аварийный); 2 

этаж - 6 эвакуационных выходов по лестницам. Количество выходов на кровлю – 2. 

На здании ДОУ установлены прожектора, а на территории четырнадцать 

трехрожковых парковых фонаря. На крыльцах всех выходов первого этажа, закреплены 

уличные светильники в количестве 13 штук, освещенность территории хорошая. 

Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса - 

1753 м
2
. 

Цель деятельности ДОУ – создание условий для формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу; 

длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов; режим работы групп – с 7:30 до 

18:00. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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 нормами. 

Образовательная деятельность проводится на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019); санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; с учетом недельной нагрузки. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, 

в очной форме. Срок реализации – 6 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми 

ее содержания на любом этапе реализации. 

В ДОУ функционирует 12 групп, из них 9 групп – общеразвивающей направленности 

и 3 группы компенсирующей направленности (2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 

 

№ Наименование Возраст 
Количество 

детей 

1 Первая младшая группа «Елочка» от 1,5 – 3 лет 18 

2 Первая младшая группа «Василек» от 1,5 – 3 лет 17 

3 Первая младшая группа «Аленький цветочек»» от 1,5 – 3 лет 18 

4 Вторая младшая группа «Дюймовочка» от 3 до 4 лет 23 

5 Вторая младшая группа «Аленушка» от 3 до 4 лет 22 

6 Средняя группа «Кораблик» От 4 до 5 лет 24 

7 Средняя группа «Золушка» от 4 до 5 лет 26 

8 Старшая группа общеразвивающей направленности 

«Колобок» 

от 5 до 6 лет 23 

9 Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности «Теремок» 

от 6 до 7 лет 22 

10 Старшая – подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития «Чебурашка» 

от 5 до 7 лет 11 

11 Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Колокольчик» 

от 5 до 6 лет 14 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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12 Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи «Буратино» 

от 6 до 7 лет 13 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В 2021 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования было предусмотрено проведение непосредственно организованной 

образовательной деятельности дистанционно посредством Skype, видеосвязи WhatsApp, 

Viber и предоставление информации на имеющихся ресурсах (образовательная страница на 

официальном сайте ДОУ): http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/ 

(периоды карантина). 

 

1.1. Воспитательная работа 

С целью определения стратегии воспитательной работы в 2021 году был проведен анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 214  92,6% 

Неполная с матерью 15 6,5% 

Неполная с отцом 2 0,9% 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в 

семье 
Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 58 25,1% 

Два ребенка 134 58,0% 

Три ребенка и более 39 16,9% 

 

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 ДОУ. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 

представлена в Рабочей программе воспитания. http://detsad82-buy.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Рабочая-программа-воспитания-1.pdf. Программа воспитания 

является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. 

http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/
http://detsad82-buy.ru/wp-content/uploads/2021/09/Рабочая-программа-воспитания-1.pdf
http://detsad82-buy.ru/wp-content/uploads/2021/09/Рабочая-программа-воспитания-1.pdf
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы.  

 

1.2. Дополнительная образовательная деятельность 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности. На безвозмездной основе воспитанникам оказываются 

дополнительные образовательные услуги по всем направлениям развития. На платной основе 

осуществляется дополнительная образовательная деятельность в подготовительной к школе 

группе общеразвивающей направленности «Теремок» по подготовке к обучению грамоте. 

 

Направлен

ия 

развития 

ребенка 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

участников 

Результативность 

реализации программы 

Степень 

удовлетво

ренности 

родителей 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования в 

области социально-

коммуникативного 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Школа 

блоггинга» 

Руководитель 

кружка Е.А.Криштул 

педагог-организатор, 

без категории 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

8 человек 

- Дети владеют связной 

диалогической и 

монологической речью 

как обязательной 

составляющей успешного 

общения, развивают 

коммуникативные 

навыки и творческий 

потенциал. 

- Дети умеют 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в процессе 

общего творческого дела. 

- У детей сформирован 

интерес к ведению 

видеоблога. 

100% 

Познаватель

ное 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

познавательному 

развитию 

«Копилочка» 

Руководитель 

кружка 

И.А.Галышева 

воспитатель, 

высшая 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

14 человек 

- В процессе 

экономического 

воспитания дети 

начинают осознавать 

смысл таких базисных 

качеств экономической 

деятельности людей, как 

экономность, 

бережливость, 

рациональность, 

деловитость, 

трудолюбие. 

- Дети употребляют в 

играх, на занятиях, в 

100% 
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квалификационная 

категория 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, знакомые 

экономические понятия. 

знают и называют разные 

места торговли: рынок, 

супермаркет, магазин, 

торговая ярмарка. 

- Бережно, рационально, 

экономно используют 

расходные материалы 

для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, 

краски, материю и др.). 

- Сочувствуют и 

проявляют жалость к 

слабым, больным, 

пожилым людям, ко всем 

живым существам, 

бережно относятся к 

природе. 

- Адекватно ведут себя в 

окружающем 

предметном, вещевом 

мире, в природном 

окружении. 

- Замечают и ценят 

заботу о себе, радуются 

новым покупкам. 

- Проявляют сочувствие 

к другим в сложных 

жизненных ситуациях. 

Познаватель

ное 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

познавательному 

развитию 

«Инфознайка» 

Руководитель 

кружка И.А.Бузина 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи  

7 человек 

- Дети умеют 

самостоятельно решать 

технические задачи в 

процессе 

конструирования роботов 

(планирование 

предстоящих действий, 

самоконтроль, применять 

полученные знания. 

- Дети умеют создавать 

модели при помощи 

специальных элементов 

по разработанной схеме, 

по собственному 

замыслу. 

- Дети используют 

речевые навыки как 

средство коммуникации. 

- Дети умеют обыгрывать 

свою модель. 

- Дети принимают 

участие в различных в 

лего - конкурсах по 

робототехнике. 

100% 
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Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

физическому 

развитию «Веселый 

кенгуренок» 

Руководитель 

кружка И.Н.Носкова 

инструктор по 

физической 

культуре, без 

категории 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

10 человек 

- Укрепление осанки, 

улучшение физических 

качеств: координации, 

силы, общей 

выносливости, ловкости, 

гибкости, скорости, 

сочетания скорости и 

силы, равновесия. 

- Улучшение техники 

выполнения различных 

видов основных 

движений, оптимально 

возрастным нормам. 

- Улучшение умственных 

способностей: внимания, 

быстроты реакции, 

памяти, воображения. 

- Развитие 

эмоциональной сферы, 

нравственно-волевых 

черт, коммуникативных 

способностей. 

100% 

Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

развитию 

графических навыков 

«Умелый карандаш» 

Руководитель 

кружка 

Е.А.Сиротинская 

воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи  

13 человек 

- Увеличение объема 

внимания. 

- Улучшение зрительной, 

мускульной, 

двигательной, словесной 

и слуховой памяти. 

- Уточнение и 

расширение словаря 

- Развитие речи и 

пространственного 

воображения. 

- У детей сформированы 

технические навыки: 

правильное обращение с 

письменными 

принадлежностями, 

координация движений 

руки при рисовании, 

графические навыки. 

100% 

Физическое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

развитию 

графических навыков 

«Веселый карандаш» 

Руководитель 

кружка Л.П. Розова 

воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Старшая-

подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития  

12 человек 

– У детей сформировано 

умение соблюдать 

гигиенические правила 

письма (положение 

корпуса, руки, тетради, 

карандаша) 

– Дети умеют работать в 

тетрадях в мелкую 

клетку. С опорой на 

клетки создают контуры 

предметов. 

– Дети умеют обводить и 

штриховать буквы 

алфавита. Используют 

разные виды штриховки 

100% 
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 в одном рисунке.  

– Дети ориентируются на 

листе бумаги. 

– У детей развиты 

графомоторные навыки, 

плавность, точность, 

скоординированность 

движений рук. 

– Положительная 

динамика в развитии 

психических процессов  

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

«Музыкальные 

горошинки» 

Руководитель 

кружка М.В.Махнова 

музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная 

категория 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

15 человек 

- Выработка у детей 

«певческой установки» 

- Воспитание у детей 

элементарных навыков 

певческого вдоха и 

выдоха. 

- Выработка у детей 

подвижности голоса. 

- Расширение певческого 

диапазона детей. 

- Развитие у детей 

чувства метроритма. 

- Развитие у детей 

выразительности и 

эмоциональности 

исполнения. 

- Формирование у детей 

чувства ансамбля, 

сценической культуры 

100% 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

развитию FLOOR-

MASTER 

(хореография) 

Руководитель 

кружка  

Далматская С.В. 

Старшая-

подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

12 человек 

 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

13 человек 

 

1-й уровень: 

закладывается база 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Развитие физических 

данных обучающихся на 

занятиях партерной 

гимнастики, постановка 

корпуса и головы, 

позиции ног и рук, точки 

ориентирования в 

пространстве, простые и 

комбинированные 

танцевальные шаги, 

координация тела, 

свобода движения на 

уроках ритмопластики. 

2-й уровень: углубление 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Психофизический 

тренинг. Развитие 

физических данных 

обучающихся 

посредством занятий 

классическим танцем и 

100% 



11 
 

партерной (балетной) 

гимнастикой. 

Композиции дети учатся 

на базе современного и 

джаз-танца. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

«Каруселька» 

Руководитель 

кружка В.Н.Рингис 

музыкальный 

руководитель, первая 

квалификационная 

категория 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

15 человек 

- Раскрытие творческих 

способностей детей 

(интонационное 

проговаривание, 

эмоциональный настрой, 

мимическую 

выразительность, навыки 

имитации) 

- Развитие 

психологических 

процессов (мышление, 

речь, память, внимание, 

воображение, 

познавательные 

процессы, фантазии) 

- Развитие личностных 

качеств (дружеские, 

партнерские 

взаимоотношения; 

коммуникативные 

навыки) 

100% 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

художественно-

эстетическому 

развитию «Веселые 

нотки» 

Руководитель 

кружка 

А.А. Гладилина, 

преподаватель 

фортепиано 
МБУДО 

 «Детская 

музыкальная 

школа»  

городского округа 

город Буй 

 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

24 человека 

 

– Дети имеют опыт 

восприятия песен разного 

характера, проявляют 

устойчивый интерес к 

музыкальному искусству. 

– Дети поют 

естественным голосом, 

протяжно. Умеют 

правильно чисто 

интонировать.  

– Точно воспроизводят и 

передают ритмический 

рисунок.  

– Выработана певческая 

установка.  

– Дети могут петь без 

музыкального 

сопровождения.  

–Дети проявляют 

активность в песенном 

творчестве, поют 

дружно, не отставая, и не 

опережая друг друга. 

100% 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная бумага» 

по развитию 

творческих 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

- Дети знают основные 

геометрические понятия 

и базовые формы 

оригами. 

- Умеют следовать 

устным инструкциям, 

создавать изделия. 

100% 
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способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

посредством оригами 

Руководитель 

кружка 

А.Т.Гальчева 

воспитатель высшая 

квалификационная 

категория. 

речи  

13 человек 

- Средний и высокий 

уровни развития 

внимания, памяти, 

мышления, 

пространственного 

воображения, мелкой 

моторики. 

- Высокий уровень 

развития творческих 

способностей. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фантазеры»  

по художественно-

эстетическому 

развитию  

Руководитель 

кружка 

Кудина Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория. 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

12 человек 

- Дети владеют 

основными понятиями и 

навыками в области 

основ дизайна, владеют 

терминологией дизайна. 

- Дети умеют создавать 

художественный образ на 

основе решения 

технических и 

творческих задач. 

- Дети владеют 

различными материалами 

и могут применять их в 

соответствии с замыслом. 

- Дети умеют 

самостоятельно 

преодолевать 

технические трудности 

при реализации 

художественного 

замысла. 

- Дети умеют давать 

объективную оценку 

своему труду; понимают 

причины успеха/ 

неуспеха собственной 

деятельности и 

уважительно относятся к 

иному мнению и 

художественно – 

эстетическим взглядам. 

100% 

Речевое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки к 

грамоте» по 

подготовке к 

обучению грамоте 

детей 

подготовительной к 

школе группы 

общеразвивающей 

направленности  

Занятия с детьми 

подготовительной 

к школе группы 

общеразвивающей 

направленности 

18 человек 

- У детей сформированы 

знания о понятиях: звук, 

слог, слово, 

предложение. 

- У детей сформирован 

интерес к процессу 

обучения. 

- Средний и высокий 

уровень развития 

звуковой культуры речи. 

- У детей сформировано 

умение проводить 

звуковой анализ и синтез 

100% 
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Руководитель 

кружка 

О.Н.Гусарова 

учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

слов, сравнение слов по 

звуковому составу. 

- Обогащение словарного 

запаса детей. 

 

Речевое 

развитие 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

дошкольного 

образования по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста «Веселый 

английский» 

Руководитель 

кружка 

Баринова П.А. 

Подготовительная 

к школе группа 

общеразвивающей 

направленности  

 22 человека 

 Дети умеют:  

– приветствовать, 

представлять себя, 

прощаться, благодарить; 

понимать на слух 

обращения педагога на 

иностранном языке, не 

вербально и вербально 

реагировать на 

иностранную речь 

педагога; 

– использовать знакомые 

речевые образцы на 

практике, строить мини-

диалоги; 

– задавать простейшие 

вопросы, развернуто 

отвечать на вопросы; 

понимать на слух 

короткие тексты; 

– формулировать 

просьбы и предложения; 

– выражать согласие или 

несогласие, высказывать, 

принимать или отвергать 

предположения; 

– работать в группе, в 

паре; 

– считать по-английски 

до 10; 

– рассказывать о своих 

игрушках (животных); 

– называть основные 

цвета, названия фруктов 

и овощей, времена года; 

– рассказывать рифмовки 

и стихи на английском 

языке, строить краткие 

диалоги, петь песенки с 

использованием 

изученных движений. 

 

 

Вывод. Таким образом, в ДОУ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дошкольного образования. К дополнительной 

образовательной деятельности привлечены воспитатели и специалисты ДОУ, преподаватели 

и педагоги дополнительного образования МБУДО «Детская музыкальная школа» городского 

округа город Буй и МБУДО «Дом детского творчества» городского округа город Буй. 
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В 2021 году доля педагогов, осуществляющих дополнительную образовательную 

деятельность, незначительно увеличилась. В дополнительном образовании задействовано 

52% воспитанников ДОУ. Степень удовлетворенности родителей – 100%. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами. В ДОУ 

разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, локальные 

акты, договоры с родителями, трудовые договоры с педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ. 

           Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий ДОУ. 

Органы управления, действующие в ДОУ: 

Наименование органа Функции 

Заведующий – Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы ДОУ, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Педагогический совет – Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг, регламентации 

образовательных отношений, разработки образовательных 

программ, выбора учебно-методических пособий, средств 

обучения и воспитания, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников. 

Общее собрание трудового 

коллектива 
– Содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

– Реализует право ДОУ на самостоятельность в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

– Содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественные принципы. 

– Реализует право членов трудового коллектива вносить 

предложения по корректировке планов мероприятий ДОУ, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. С 2020 

года ДОУ в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота. 

Это упростило работу организации во время дистанционного функционирования.  

Вывод: 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. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка с 

взрослым (непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с 

детьми) и самостоятельную деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась очно и 

дистанционно. 

В таблице представлены результаты качества освоения ООП ДОУ. 

Качество освоения образовательных областей 

 

 

                 ОО 

  Показатели 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативн

ое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Сформирован 151 69 169 73 155 67 143 62 157 68 

В стадии 

формирования 
62 27 44 23 60 26 74 32 67 29 

Не сформирован 18 4 18 4 16 7 14 6 7 3 

 

Уровень достижения целевых ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во 

% 

воспитаннико

в в пределе 

нормы 

39 17 171 74 21 9 210 91 

 

В августе 2021 года была проведена диагностика готовности воспитанников ДОУ (в 

количестве 42 человек) к школьному обучению.  

По обобщенным данным у 13 детей (29%) - высокий уровень готовности к школьному 

обучению; у 29 выпускников (66%) - средний уровень готовности к школьному обучению; у 

2 детей (5%) подготовительных к школе группе) – низкий.  
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Таким образом, 95% выпускников ДОУ имеют готовность к школе на среднем и 

высоком уровне. С большой долей вероятности можно прогнозировать успешную адаптацию 

к школе и усвоение образовательной программы начальной школы у подавляющего 

большинства выпускников ДОУ. 

Вывод. Результаты педагогического анализа свидетельствуют о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ. 

 

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

В основе воспитательно-образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные представители), 

педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 непосредственно организованная образовательная деятельность; 

 совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности 

установлена на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», основной образовательной программой ДОУ. 

Общий объем образовательной нагрузки в день: 

Возрастные группы Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Обязательная часть 

НООД 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

Режимные моменты  150 мин 60 мин 35 мин 25 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 270 мин. 260 мин 230 мин 185 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

 130 мин. 150 мин 185 мин 210 мин 

Взаимодействие с 

родителями 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

29% 

66% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Суммарные показатели психологической готовности детей 

 к школьному обучению 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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Всего:  85% 75% 70% 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НОД - 8 мин 8 мин Не более 

15 мин 

Не более 

20 мин 

Индивидуальная 

работа (коррекция 

недостатков в 

развитии) 

 5-6 мин. 5-6 мин. 15 мин. 15 мин. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 15 мин. 15 мин. 35 мин. 15 мин. 

Режимные моменты - - 40 мин. 35 мин. 20 мин. 

Самостоятельная 

деятельность 

  20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Взаимодействие с 

родителями 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Всего: 15% 15% 25% 30% 40% 

 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общий объем 

образовательной нагрузки 

в неделю 

Количество 

НООД 

Время 

(мин.) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин.) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин.) 

Первая 

младшая 

группа 

10 100 - - - - 

Вторая 

младшая 

группа 

10 150 1 15 11 165 

Средняя 

группа 

10 200 1 20 11 220 

Старшая 

группа 

13 325 1 25 14 350 

 

Между непосредственно организованной образовательной деятельностью 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, администрацией 

ДОУ были введены 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. Работники с признаками инфекционных заболеваний отстраняются от 

работы; воспитанники – выводятся из ДОУ и потом принимаются при наличии 

справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с больными COVID-19; 

 еженедельная генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
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 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования с применением дезинфицирующих средств; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 обработка групповых комнатах, музыкального зала и пищеблока бактерицидными 

облучателелями; 

 регулярное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего 

работают 30 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 9 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

воспитанники/педагоги – 7,7/1; 

воспитанники/все сотрудники – 3,7/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

высшую квалификационную категорию – 1 педагог; 

первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 30 педагогов ДОУ.   

 

Распределение педагогов по уровню образования: 

Образование Количество % 

Высшее 14 47 

Среднее профессиональное 16 53 

 

Распределение педагогов по уровню квалификации: 

Категория Количество % 

Высшая 9 30 

Первая 13  43 

Соответствие занимаемой должности 3 10 

Без категории 5 17 

 

Данные свидетельствуют о небольшом снижении уровня квалификации педагогов с 

первой и высшей категорией. Это связано с изменением педагогического состава: приходом 

молодых воспитателей; уходом на пенсию педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории. На 2021 – 2022 учебный год разработан план аттестации 

педагогов и план обучения педагогов на курсах повышения квалификации, курсах 

профессиональной переподготовки, что обеспечит поступательный рост их 

профессионального мастерства и саморазвития. 

Из 30 педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 
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5.1. Стаж педагогических работников: 

 

Стаж работы Количество % 

До 5 лет 7 24 

5 - 10 лет 0 0 

10 - 15 лет 3 10 

15 - 20 лет 1 3 

Свыше 20 лет 19 63 

 

Таким образом, преобладают педагоги, имеющие стаж работы от 20 лет и выше. 

Вывод. ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. Несмотря на 

приход молодых специалистов, преобладают педагоги, имеющие стаж работы от 20 лет и 

выше. Данные об образовании педагогов и их квалификационном уровне свидетельствуют о 

работоспособности коллектива, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

5.2. Образование педагогических работников 

Сведения о прохождении курсов прохождения квалификации: 

№ 

ФИО 

педагога 

Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, название 

вуза, год поступления) 

Курсовая подготовка (название, год 

прохождения курсов, количество часов) 

1. Беляева О.Н. 

Бузина И.С. 

Виноградова Т.В. 

Волкова Т.А. 

Гузеева И.И. 

Галышева И.А. 

Гальчева А.Т 

Гусарова О.Н. 

Зайцева А.С.  

Кондратьева И.В. 

Криштул Е.А. 

Круглова О.А. 

Кудина Ю.А. 

Кучина О.Л. 

Локтева Н.С. 

Махнова М.В. 

Межитова С.В. 

Мухина Л.А. 

Носкова И.Н. 

Рингис В.Н. 

Розова Л.П. 

Русакова Е.В. 

Салова О.А. 

Сигейкина М.В. 

Сиротинская Е.А. 

Соловьева Н.В. 

Субботина К.О. 

Четверикова Н.В. 

Шаманова Е.В. 

 

ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург КПК по 

программе «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 2021г. 72 часа 

2. Волкова Т.А. 

Ширяева Е.А. 

ООО ЦНОИ г. Санкт-

Петербург КПК по 
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программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 2021г., 364 

часа 

3. Кучина О.Л 

Кудина Ю.А. 

Круглова О.А. 

 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» по программе 

«Проектирование рабочей программы 

воспитания в дошкольной образовательной 

организации» 2021г. 72 часа 

4. Зайцева А.С. АНО ДПО «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы» по 

программе «Дефектология в 

современном 

образовательном 

пространстве» 2012 год 520 

часов 

 

5. Гальчева А.Т. 

Галышева И.А. 

Гусарова О.Н. 

Зайцева А.С. 

Локтева Н.С. 

Махнова М.В. 

Рингис В.Н. 

Сиротинская Е.А. 

Ширяева Е.А. 

 

 ООО «ТауКонсалт» 

г. Новосибирск 

КПК в рамках проекта «Movavi 

Образование» 

6. Бузина И.С. 

Виноградова Т.В. 

Галышева И.А. 

Гальчева А.Т 

Гусарова О.Н. 

Зайцева А.С. 

Кондратьева И.В. 

Криштул Е.А. 

Локтева Н.С. 

Махнова М.В. 

Межитова С.В. 

Мухина Л.А. 

Носкова И.Н. 

Рингис В.Н. 

Розова Л.П. 

Салова О.А. 

Сиротинская Е.А. 

Соловьева Н.В. 

Четверикова Н.В. 

Шаманова Е.В. 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Дистанционные 

образовательные технологии в практике 

работы педагога», 2021г. 72 часа 

7. Рингис В.Н. 

Махнова М.В. 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Организация 

музыкального воспитания детей в 

соответствии с федеральным 



21 
 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

2021г. 72 часа 

8. Виноградова Т.В.  ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург КПК по 

программе «Профессиональный стандарт 

«Педагог дошкольного образования»: 

педагогическая деятельность по реализации 

образовательных программ в дошкольном 

образовании и ее организационно-

методическое сопровождение», 2021г. 72 

часа 

 

Вывод: Таким образом, в 2021 году все педагоги ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации, 1 педагог прошел профессиональную переподготовку по должности 

«учитель-дефектолог».  

 

5.3. Результаты участия воспитанников и педагогов ДОУ в профессиональных и 

творческих конкурсах 

№ 
Название конкурса 

Всего 

участников 
Призовые места 

1 
Конкурс-выставка изделий декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка на городскую ёлку» 

26 
Диплом 2 степени (количество – 1) 

Диплом 3 степени (количество – 1) 

2 Региональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Сказочный 

мир Снегурочки» (в рамках 

регионального фестиваля «От истоков к 

современности») ГБУ ДО КО 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

40 Диплом 3 степени (количество – 1) 

Диплом поощрительный 

(количество – 2) 

3 Областной конкурс-выставка «Зимняя 

сказка» (ГБУ ЭБЦ «Следово») 

4 Диплом 1 степени (количество – 1) 

4 Городской конкурс – выставка «Подарок 

Деду Морозу» 

11 Диплом 1 степени (количество – 2) 

Диплом- 2 степени (количество – 1) 

Диплом 3 степени (количество – 5) 

5 Областной конкурс ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Кологривский лес» 

2  –  

6 Городской конкурс «Защитники Земли 

русской» 

1 Диплом 2 степени (количество – 1) 

7 Муниципальный конкурс «Учитель года-

2021» 

1  –  

8 Муниципальный конкурс «Лучшая 

методическая разработка по обучению 

детей основам безопасного поведения на 

дорогах» 

1 Диплом 2 степени 

 

9 Муниципальный методический конкурс 

педагогов  

4 Диплом 3 степени (количество – 3) 

 

10 Городской творческий конкурс «Книги-

юбиляры 2021 года» 

5  –  
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11 Открытый городской конкурс-выставка 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Масленица – блинница, 

весны именинница» 

35 Диплом 2 степени (количество – 2) 

Диплом 1 степени (количество – 2) 

12 Городской конкурс «Подарок для мамы» 1 Диплом 2 степени (количество – 1) 

13 Городской конкурс – выставка «Юннат-

2021» 

6  –  

14 Городской этап областного фестиваля-

конкурса «Вифлеемская звезда» 

6 Диплом 1 степени (количество – 2) 

Диплом 1 степени (количество – 1) 

Диплом 2 степени (количество – 1) 

15 Всероссийский открытый конкурс 

детского рисунка «Леонардо-2021» 

2 Диплом финалиста (количество – 1) 

 

Вывод: Ежегодно все педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении, 

занимают призовые места. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах ДОУ и 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 

основной образовательной программы. 

В 2021 году приобретен учебно-методический комплект к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019): 

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение ДОУ достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением и 

законодательством Российской Федерации. Здание ДОУ светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В детском саду имеются: 

 групповые помещения - 12 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 кабинет учителя - логопеда - 2 

 кабинет учителя-дефектолога - 1 

 кабинет психолога - 1 
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 музыкальный зал - 1 

 физкультурный зал - 1 

 ИЗО-студия - 1 

 игротека - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 кастелянская – 1 

 медицинский блок – 1 (кабинет приема, два изолятора и процедурный кабинет). 

На территории ДОУ имеется физкультурная площадка, 12 прогулочных площадок для 

каждой группы. Территория дошкольного учреждения благоустроена, имеется большое 

количество зеленых насаждений; разбиты газоны и цветники. Физкультурная площадка 

оборудована спортивным оборудованием; на прогулочных участках имеется разнообразное 

детское игровое оборудование для игровой и двигательной активности. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

В 2021 году при подготовке к учебному году проведен косметический ремонт и 

покраска игрового оборудования на прогулочных площадках. На здании детского сада в 

прожекторах замены лампы накаливания на светодиодные и дополнительно установлен 

светодиодный  прожектор, в целях экономии энергоресурсов. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности был приобретен ручной 

металлодетектор. 

Для выполнения требований пожарной безопасности проведена огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердачного помещения, проверка огнетушителей и 

пожарных кранов и приобретен самоспасатель, 

По подготовке к работе в зимних условиям установлены балансировочные клапаны, 

проведена промывка и опрессовка системы отопления, сделан запас песка для обеспечения 

безопасности воспитанников и работников ДОУ во время гололеда. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 были закуплены бактерицидные облучатели для пищеблока и музыкального зала (2шт), 

термометры инфракрасные бесконтактные – 2шт, диспенсеры для жидкого антисентика – 

2шт, СИЗ и дезинфицирующие средства.  

По мере необходимости приобретались медикаменты для медицинского кабинета.  

В течение года для улучшения материально-технической базы детского сада 

приобретены два ноутбука и внешний USB накопитель.  

Ежеквартально приобретаются чистящие и моющие средства. 
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Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям 

ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности. Созданы условия для реализации образовательной программы ДОУ, 

предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, создает 

комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. Требования 

СанПиН в групповых и других помещениях: музыкального и физкультурного зала, 

кабинетов педагога-психолога, учителей - логопедов, физкультурной площадки, групповых 

участков, цветников, зелёных насаждений выполняются в полном объеме. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения непосредственно 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками в дистанционной 

форме 

Оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении НООД с 

воспитанниками выявила следующие трудности: недостаточно необходимого технического 

оснащения (ноутбуков, компьютеров, veb-камер). 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения массовых мероприятий 

 

Оценка материально-технического оснащения ДОУ для организации массовых 

мероприятий с родителями (законными представителями): недостаточно необходимого 

технического оснащения. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(приказ №61/6 от 01.09.2021) Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал достаточно качественную работу педагогического коллектива по всем 

показателям, не смотря на трудности, связанные с применением дистанционных технологий. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

235 человек 

1.1.1.  В режиме полного дня (8 – 12 часов)  235 человек  

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов)  0 человек  

1.1.3.  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4.  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2.  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  54 человека/23% 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  181 человек/77% 

1.4.  Численность/удельный вес численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

0 человек/0%  

1.4.1.  В режиме полного дня (8 – 12 часов)  0 человек/0%  

1.4.2.  В режиме продленного дня (12 – 14 часов)  0 человек/0%  
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1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0%  

1.5.  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

39 человек/17% 

1.5.1.  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  12 человек/5%  

1.5.2.  По освоению образовательной программы дошкольного образования  39 человек/17% 

1.5.3.  По присмотру и уходу  0 человек/0%  

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

13 дней  

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек  

1.7.1.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

14человек/44% 

1.7.2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)  

12человек/40% 

1.7.3.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

16 человек/60% 

1.7.4.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)  

16 человек/60%  

1.8.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

22 человек/73% 

1.8.1.  высшая  9 человек/30% 

1.8.2.  первая  13 человек/43% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.9.1.  До 5 лет  7 человек/23% 

1.9.2.  Свыше 30 лет  12 человек/40% 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек/3%  

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/17% 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

32 человека/100%  

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно - 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников  

31 человек/97% 

1.14.  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

30 педагогов/ 

235  воспитанник: 

примерно 8 детей 

на одного педагога 

1.15.  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкальный руководитель  + 

1.15.2.  Педагог дополнительного образования  +  

1.15.3.  Учитель-логопед  +  

1.15.4. Логопед + 

1.15.5. Учитель-дефектолог + 

1.15.6.  Педагог-психолог +  

2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

 

5,3 м
2 

2.2.  Площадь помещения для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  
216,0 м

2 
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2.3.  Наличие физкультурного зала  +  

2.4.  Наличие музыкального зала  +  

2.5.  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке.  

+ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

На базе ДОУ создан консультационный центр с целью оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми от 0 до 3 лет, без взимания платы с родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми образования в форме 

семейного образования. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Комментарии 

1 Количество и категории сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности 

КЦ 

1.1 Логопед  

1.1.1  Количество ставок 1 

1.1.2  Количество работников  

  Их них   

1.1.3 штатных 1 

1.1.4 прошедших обучение на КПК как специалист консультационного 

центра 

1 

1.2 Педагог-психолог  

1.2.1  Количество ставок  1 

1.2.2  Количество работников  

  Из них   

1.2.3 штатных 1 

1.2.4 прошедших обучение на КПК как специалист консультационного 

центра 

1 

1.3 Воспитатель  

1.3.1  Количество ставок  1 

1.3.2  Количество работников   

  Из них   

1.3.3 штатных 1 

1.3.4 прошедших обучение на КПК как специалист консультационного 

центра 

0 

2 Количество обращений в КЦ в очном режиме 

2.1 за методической помощью  3 

2.2  за консультативной помощью  8 

2.3 за диагностической помощью  9 

2.4 за психолого-педагогической помощью 12 

3 Количество обращений в КЦ в дистанционной форме (интернет, телефон) 

3.1 за методической помощью  3 

3.2 за консультативной помощью  1 

3.3 за диагностической помощью  0 

3.4 за психолого-педагогической помощью  0 



27 
 

4 Родители (законные представители) с детьми от 0 до 3 лет, не посещающими ДОО 

(в том числе детские клубы, группы кратковременного пребывания и пр.) 

4.1 Общее количество родителей, обратившихся за помощью 32 

4.2 Общее количество детей, охваченных услугами 9 

4.3 Общее количество оказанных услуг 32 

4.4 В том числе с детьми до 1,5 лет  

4.4.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 4 

4.4.2 Количество детей, охваченных услугами 0 

4.4.3 Количество оказанных услуг 4 

4.5 В том числе с детьми с 1,5 до 3 лет  

4.5.1 Количество родителей, обратившихся за помощью 19 

4.5.2 Количество детей, охваченных услугами 9 

4.5.3 Количество оказанных услуг 28 

 

Дистанционные консультации осуществлялись по выбору родителей (законных 

представителей) посредством телефонной связи и с использованием Интернет-соединения. 

Специалисты консультационного центра разработали для родителей памятки и буклеты с 

рекомендациями по развитию и воспитанию детей от 0 до 3 лет. В целях доступности 

информационного материала информация размещена на страницах сайта консультационного 

центра.  

Вывод: Консультационный центр позволил обеспечить психолого-педагогическое 

консультирование родителей с учетом их запросов и потребностей и создать условия для 

привлечения родителей с детьми от 0 до 3 лет, дети которых не посещают дошкольные 

учреждения, к активному сотрудничеству. 

  

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» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Однако в ходе анализа 

работы образовательной организации были также определены факторы, препятствующие 

реализации задачи по повышению качества образования, что позволило сформулировать 

цели и задачи на новый год: 

- Создавать условия для организации образовательного процесса в режиме 

инновационного развития, с использованием современных образовательных 

технологий; 

- Повышать качество дошкольного образования путем совершенствования 

самообразования, повышения профессионального мастерства педагогов и 

специалистов детского сада;  

- Скоординировать деятельность всех специалистов детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательных услуг; 
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- Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ; 

Совершенствовать развивающую предметно-пространственную ДОУ согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

- Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников, социальными партнерами; 

- Расширить спектр дополнительных образовательных услуг. 
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