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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 21 «Кораблик» города Гая Оренбургской области (далее - МАДОУ № 21) действует на 

основании Устава, утвержденного Приказом отдела образования администрации Гайского 

городского округа от 07.12.2021г. № 687; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  № 2884, выданной министерством образования Оренбургской области от 

05.07.2016г.  

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

-Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МАДОУ № 21;  

 -Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАДОУ № 21 и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МАДОУ № 21;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МАДОУ № 21;  

-Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ № 21.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации - 278 мест, фактическая наполняемость 

249. Укомплектованность детьми - 90%.  

                           Структура МАДОУ № 21 до 31.05.2021 года 

Наименование группы Количество 

единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5–3  лет 3 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3- 4 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4- 5 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет 2 

Группа комбинированной  направленности для детей 6-7  лет 2 

 

                 Структура МАДОУ № 21 с 01.09.2021 года 

Наименование группы Количество 

единиц 

Группа общеразвивающей направленности для детей 1,5–3  лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3- 4 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4- 5 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет 2 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 2 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ № 21. Образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ № 21 направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  
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Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей 

направленности. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Цель программы: создание 

оптимальных условий для полноценного проживания детства дошкольниками (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы. Реализация образовательного содержания 

предполагает творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций, позволяющих воспитывать гуманное отношение ко всему живому, знакомить 

детей с родным языком, социальной действительностью, изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, математические, творческие способности, социальные навыки, приобщать к 

истокам народной и мировой культуры. Гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

деятельности, а так же сократить учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип 

интеграции различных видов детской деятельности, который предполагает комплексно-

тематический характер построения образовательного процесса.      

Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, с одной стороны 

социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны, призваны решать 

задачи образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 21. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

представлена программой «Про экономику», разработанной самостоятельно. В 

дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Образовательная деятельность реализуется через занятия, 

совместную деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

Дошкольной организацией осуществлялась образовательная деятельность с детьми 

ОВЗ (3 ребенка), 2 из них по адаптированной образовательной программе, разработанной в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, 1 по образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ № 21, с посещением  занятий с учителем-логопедом.    

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением  речи, разработана организацией самостоятельно и реализуется в группах 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет. Цель программы: создание условий 
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для полноценного воспитания и образования детей с тяжелыми нарушениями. В структуру 

Программы входит обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Программа разработана самостоятельно на основе следующих программ: 

Примерной адаптированной основной образовательной  программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

Нищевой Н.В. «Комплексна образовательная программа ДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3-7 лет». Обязательная часть Программы определяет содержание 

образовательного процесса в пяти образовательных областях: социально - коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программой  «Про экономику».      

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную деятельность 

педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов.  По результатам коррекционной работы в мае 2021 года  были 

выпущены в школу  12 детей у которых речь в норме, 1 ребенок  нуждаются в продолжение  

логопедической работы в школе  для автоматизации поставленных звуков. В сентябре 2021 

года по результатам обследования речи детей учителем-логопедом, Психолого-

педагогической комиссией МАДОУ № 21 на логопедические занятия было зачислено 13 

детей в возрасте 6-7 лет. 

 Для работы с детьми, имеющие  нарушение речи организована работа с учителем-

логопедом. Работа ведется по нескольким направлениям:  

 формирование звукопроизношения и уточнения артикуляции уже имеющихся 

звуков; 

 развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов; 

  расширение словарного запаса, обогащение активного словаря; 

 формирование грамматически правильной связной речи; 

 развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания; 

 развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, игр с 

пальчиками, обводки, штриховки и др. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 21. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МАДОУ № 21, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в декабре 2021 года. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы МАДОУ № 21, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями (законными представителями). Предложения 

родителей (законных представителей) будут рассмотрены и при наличии возможностей 

МАДОУ № 21 включены в календарный план воспитательной работы. 

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 обучающихся 

Полная  212 90% 

Неполная с матерью 22 9% 

Неполная с отцом 1 0,5% 

Оформлено опекунство 1 0,5% 
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                                     Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

обучающихся 

Один ребенок 41 17 

Два ребенка 163 70 

Три и более  32 13 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей (законных представителей).  
В 2021 году в МАДОУ № 21 работал кружок по физкультурно-спортивному 

направлению «Шахматы», в котором на январь 2021года было задействовано 26 детей 

(58%) из подготовительных групп, с сентября 2021 года кружок посещают 34 ребенка (60%) 

в возрасте 6-7 лет. 

        Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает увеличение показателя по охвату детей. Анализ родительского опроса, 

проведенного в декабре 2021 года, показывает, что дополнительное образование в детском 

саду реализуется недостаточно активно, поэтому  во втором полугодии 2022 года 

необходимо провести анкетирование по реализации новых программ дополнительного 

образования.  

Вывод: оценка образовательной деятельности - хорошая. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования, что определяет ее стабильное функционирование.  

 

1.2.Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных отношений. 

Коллегиальные органы управления в организации: 

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Наблюдательный совет (с декабря 2021года).  

В то же время для создания в организации единого центра управления, которое 

принимает решения единолично в пределах своей компетенции для осуществления 

текущего управления реализуется принцип единоначалия. Руководит организацией 

заведующий Шкондина Екатерина Викторовна.     Заведующий выступает координатором 

общих интересов, осуществляет управление организацией, соблюдает баланс интересов 

участников образовательных отношений. 

 Общее собрание работников является высшим органом управления, он уполномочен 

принимать решения по широкому спектру вопросов.  

В 2021 году была запланирована следующая тематика общих собраний: Готовность 

МАДОУ № 21 к работе в осенне-зимний период, Об итогах реализации Программы 

развития МАДОУ № 21. Наряду с этим, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением 

изменений в локальные нормативные акты организации: Правила приема на обучение по 

образовательным программам, основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников). Рассмотрены вопросы о награждении сотрудников, о 

рассмотрении отчета о результатах самообследования  и др.  

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого входят 

вопросы реализации образовательного процесса. В 2021 году Педагогический совет 

принимал участие в разработке образовательной программы  дошкольного образования 

организации, программы летней работы; рассматривал вопрос о создании условий в 

МАДОУ № 21 по развитию физических качеств детей и экономическому воспитанию. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 
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вопросам организации образовательного процесса. В связи с карантинными мероприятиями 

заседания педагогического совета проводились с соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер.  

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения и 

осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

Наблюдательный совет был создан в декабре 2021 года. На заседании Наблюдательного 

совета рассмотрены вопросы о внесении изменений в «Положение о закупках, товаров, 

работ, услуг МАДОУ № 21», о составе Наблюдательного совета.  

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы.           

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-массовой 

работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о награждении 

почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный комитет в 2021 году 

согласовывал графики сменности и отпусков. Члены профсоюза входят в состав различных 

комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; внутренней экспертной 

группы для проведения экспертиз поставленного товара, выполненной работы и оказанной 

услуги; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию основных 

средств и малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера; 

по списанию материальных ценностей.  

В МАДОУ № 21 создан Совет родителей. Основная цель этого органа – учет мнения 

родителей (законных представителей) по вопросам управления организацией, прежде всего 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

названных лиц. Мнение родителей (законных представителей) было учтено при разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, Правил 

внутреннего распорядка воспитанников.  

Внутренний контроль организации строится на основании плана-графика внутреннего 

контроля и комплексного годового плана воспитательно-образовательной работы на 

учебный год МАДОУ № 21. 

Заведующий осуществляет контроль в отношении старшего воспитателя, заместителя 

заведующего, медицинского работника, делопроизводителя. Старший воспитатель, в свою 

очередь, контролирует педагогов и узких специалистов, заместитель заведующего  и 

медработник контролируют младший персонал. Параметры, критерии, объект, методы, 

периодичность и сроки контроля, а также форма и место представления результатов 

контроля определены в плане-графике. Система контроля понятна всем участникам 

образовательных отношений. 

          Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая, позволяющая учесть 

мнение работников и всех участников образовательных отношений. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. В следующем году 

изменение системы управления не планируется.  
 

       1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

В 2021 году группы раннего возраста в МАДОУ состояли из 46 детей. Уровень 

адаптации воспитанников группы раннего возраста: степень адаптации легкая 34 детей 

80%, средняя 12 детей 20%, тяжелая 0 детей. 

Анализ листов адаптации  показал, что: 

- у 80 % детей течение адаптации прошло в легкой форме: период адаптации длился от 

7 до 14 дней, у детей быстро установилось устойчивое эмоциональное состояние, 

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

восстановились крепкий, спокойный сон и хороший аппетит; 

- у 20 % детей наблюдалась адаптация средней тяжести: период адаптации длился до 

20 дней, дети на короткое время теряли в весе из-за плохого аппетита, у них наступало 
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однократное заболевание длительностью 5-7 дней, наблюдались признаки психического 

стресса; 

Для родителей (законных представителей) были  проведены необходимые 

консультации, даны рекомендации для ускорения и облегчения данного процесса. 

Преобладание легкого и среднего уровня адаптации у обследованных детей позволяет 

сделать вывод об эффективности работы педагогов, создании ими комфортных условий и 

содержательной среды развития детей, а также преемственности в работе педагогов и 

родителей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится и используются исключительно для решения следующих задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 

недели октября; в конце учебного года последние две недели апреля.  

Подводя итоги образовательной деятельности дошкольного учреждения необходимо 

отметить положительную динамику по всем направлениям детского развития. По данным 

педагогической диагностики по оценке индивидуального развития детей были получены 

следующие результаты.  

Результаты освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной МАДОУ № 21 самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО за 2020 - 2021 учебный год (начало года) 
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(БКНР - большинство компонентов не развиты, ОКНР - отдельные компоненты не развиты, СВ – 
соответствует возрасту, СКР- социально-коммуникативное развитие, ПР – познавательное развитие, РР – 

речевое развитие, ХР – художественно-эстетическое развитие, ФР – физическое развитие) 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной МАДОУ № 21 самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО за 2020-2021 учебный год (конец года) 
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Результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной МАДОУ № 21 самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО за 2020-2021 учебный год  
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Программа «Про экономику» разработана МАДОУ № 21 самостоятельно для детей 5-

7 лет и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

экономическом развитии, формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся. По данным промежуточной аттестации были получены следующие 

результаты:  

Результаты образовательной деятельности МАДОУ № 21по реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений на 2020-2021 

учебный год (начало года  и конец года) 

 
 
 

 

 

     

        

 

 

        В соответствии с годовым планом, ОП ДО педагоги размещали материалы для 

родителей(законных представителей) и детей на странице Viber, сайте МАДОУ № 21 и в 

иных педагогических порталах, что позволило повысить уровень педагогической 

компетенции в использовании ИКТ-технологий.  

Анализ результатов педагогической диагностики на начало и конец учебного года, 

позволяет сделать вывод об эффективности реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Несмотря на положительную динамику, отмечено, что более 
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низкие показатели по речевому развитию связаны с индивидуальными особенностями 

воспитанников, а также увеличением количества детей, имеющих задержку речевого 

развития. Снижение уровня показателей по физическому развитию связано с пандемией 

короновирусной инфекции и снижением посещаемости детей в детский сад.  

Зачисление воспитанников с нарушениями речи на логопедические занятия 

осуществляется на основании результатов диагностики учителя-логопеда, утверждается на 

заседании психолого-педагогического консилиума  и отражается в соответствующей 

документации МАДОУ № 21.  

 Зачисление воспитанников с нарушениями речи производится в течение всего 

учебного года по мере освобождения мест. 

  Основной формой логопедической работы являются индивидуальные занятия. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости 

от тяжести речевого развития. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 15-

20 минут. Коррекционную помощь детям с нарушением речи осуществлял  учитель-

логопед. В период с января 2021 г. по май 2021 логопедические занятия посещали 13 детей 

в возрасте 6-7 лет, из них 12 детей переходят к школьному обучению, 1 ребенок продолжит 

занятия с учителем-логопедом. Из 13  воспитанников  в школу пошли: 7( 54%)  детей  с 

нормальным речевым развитием, 6  детей (46%) - нуждаются в продолжении  

логопедической работы в школе, 1 ребенок остается в подготовительной группе. Такие 

показатели свидетельствуют о тяжелых нарушениях речи, с которыми за один год не 

справиться, а так же, что  не все родители (законные представители) относились 

ответственно к выполнению домашних  заданий, частые пропуски и нежелание помочь 

своему ребенку. 

В сентябре 2021 года на основании результатов диагностики учителя-логопеда и  

заседания психолого-педагогического консилиума  на логопедические занятия зачислено 13 

детей с нарушением речи. 

В связи с тем, что с каждым годом в группы поступают дети с более тяжелыми 

нарушениями речи учителю-логопеду необходимо в 2021-2022 учебном году 

совершенствовать коррекционно-образовательную работу, использовать оптимальные 

формы взаимодействия с родителями (законными представителями), повышающие их 

мотивацию в устранении речевых нарушений ребёнка.  

Диагностика  готовности детей к началу обучения в школе проводится с согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Из 37  обследованных 

выпускников 70% готовы к школьному обучению. Эти дети усвоили программу 

подготовительной группы, обладают достаточным уровнем работоспособности, у них 

сформирована произвольная регуляция собственной деятельности. 30% условно готовы к 

школьному обучению.  

      

 

Высокий уровень готовности воспитанников к школьному обучению наблюдается у 

19% детей, это на 17% меньше по сравнению с прошлым годом, хороший у 51% детей, 

средний у 30% детей, низкого уровня в этом году нет.   В целом показатели готовности 

дошкольников значительно улучшились, но остаётся достаточно низкий процент с высоким 

уровнем. Особые затруднения дети испытывают при выполнении заданий на развитие 
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эмоционально-волевой сферы, понятийно-логического мышления, речевом развитии. 

Положительным показателем является изменение мотивации к школьному обучению: 

учебная мотивация составила 32%, учебно-игровая мотивация - 38%, игровая мотивация - 

30%. Из всего этого следует вывод, что работа по подготовке к школьному обучению и 

формированию положительного отношения к школьному обучению ведётся на 

недостаточном уровне.  

   Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития (95%)  при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности. 

В МАДОУ № 21 ведется работа по адаптации вновь прибывших детей. 

Родителей(законных представителей) знакомят с режимом МАДОУ № 21, с правилами 

функционирования группы. Индивидуально проходит обсуждение с родителями даты 

поступления и длительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду в 

адаптационный период. В целях повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей(законных представителей) в развитии детей, проблеме поведения ребенка в 

период адаптации к МАДОУ № 21 в родительских уголках вывешивается информация: 

памятки, рекомендации, проводятся индивидуальные консультации. В 2021 году были 

проведены общесадовские родительские собрания: «Как научить ребенка экономить?», 

«Развитие двигательной активности дошкольников в режиме дня». Все родительские 

собрания проведены в онлайн-формате на электронной платформе ZOOM.  

Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся - хорошая. 

Образовательный процесс проводился в соответствии с Санитарными правилами. 

Необходимо совершенствовать включение инновационных форм образовательной 

деятельности и оптимальных форм взаимодействия с родителями(законными 

представителями), повышающих их мотивацию в устранении речевых нарушений ребёнка, 

в подготовке к школе. Также необходимо расширять направления дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом запроса родителей(законных представителей) и 

интереса педагогов. 

 

                      1.4. Оценка организации учебного процесса 

 Учебный процесс в МАДОУ № 21 осуществляется согласно утвержденному 

календарному учебному графику; учебному плану, составленных в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 21 . 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном плане определено время на 

реализацию Программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. На 

занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и умений по той или 

другой образовательной области. Занятия организуются и проводятся под руководством 

взрослого, который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений, по 

физическому  развитию, музыкальной деятельности, рисованию, ознакомлению с 

социальным и предметным окружением и миром природы, лепке, аппликации. 

Продолжительность занятий определена учебным планом. Соблюдается максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки. При организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не 

менее 10 минут. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 
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умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий. Режим 

двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности для детей 

всех возрастов составляет не менее 1 часа в день. Продолжительность утренней гимнастики 

для детей до 7 лет не менее 10 минут. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, массовые спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Возможность 

проведения занятий по физическому развитию на открытом воздухе, а также подвижных 

игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения ветра) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия по физическому развитию проводится в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятий физической культурой составляет не менее 70% . 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности  детей и при проведении 

режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. При организации 

образовательного процесса с 01.06.2021 г. по 31.08. 2021 г.(летний оздоровительный 

период), занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. С учебным 

планом можно ознакомиться на сайте организации (http://ds21ship.ru/uchebnyj_plan_2021-

22_uch.god.pdf). 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы: прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, самостоятельной 

игровой деятельности; сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; 

дежурство по столовой, на занятиях; развлечения, праздники; экспериментирование; чтение 

художественной литературы; беседы и др.  

В МАДОУ № 21 с детьми работают специалисты: музыкальные руководители, 

учитель-логопед. Музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» во время проведения 

музыкальной деятельности в старших и подготовительных группах- 2 раза в неделю 

согласно расписанию занятий.  Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда 

не входит в расписание, так как подгруппа  обучающихся формируется на основе 

диагностики, по заявкам родителей(законных представителей) и педагогов групп. 

Количество занятий и состав групп определяются по потребности. Занятия проводятся 

подгруппами и индивидуально, и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем.  

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена программой  «Про экономику» 

реализуется в течение 2 лет работы с детьми от 5 до 7 лет через совместную деятельность 

педагога с детьми, другими детьми (30 мин), самостоятельную деятельность детей (20 мин) 

при проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности  

         Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, под контролем 

администрации МАДОУ № 21, в 2021 году продолжили соблюдаться 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 изолировались; 

 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; 

http://ds21ship.ru/uchebnyj_plan_2021-22_uch.god.pdf
http://ds21ship.ru/uchebnyj_plan_2021-22_uch.god.pdf
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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 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. 

Для повышения эффективности образовательного процесса, мы стараемся включать 

семьи в образовательное пространство, проводим совместные конкурсы: «Дары осени», 

«Осенние фантазии», «Мама милая моя», «Пасхальный перезвон», «Зеленая планета», 

«Творим добро своими руками», «Праздник валенка», «Полёт к звёздам», «На службе 

Отечеству» и др.; реализацию проектной деятельности; фотовыставки ко Дню защитника 

Отечества, ко Дню Матери, 8 Марта; проведение тематических и спортивных праздников 

(«Зов джунглей», «Зарница»). В саду регулярно проводится консультативная работа по 

просвещению родителей в области здоровья, безопасности, образования и воспитания 

детей. 

Вывод: оценка организации учебного процесса – удовлетворительная. 
Образовательный процесс в МАДОУ № 21 организован грамотно, с соблюдением всех 

санитарных правил. Созданы максимально благоприятные условия для всестороннего 

развития воспитанников. Необходимо продолжать реализацию программы «Про 

экономику» в Части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

способствует экономическому  воспитанию дошкольников. Также необходимо 

разработать еще дополнительную программу в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений по запросу родителей (законных представителей). 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

В конце учебного года в целях изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному 

обучению, посещающих образовательное учреждение МАДОУ № 21 было проведено 

диагностическое исследование детей подготовительных групп. Всего обследовано 37 

ребенка.  

Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное 

понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не 

зависели от уровня навыков чтения и  письма. Результаты следующие: учебная мотивация-

12 человек, учебно-игровая мотивация - 14человек, игровая мотивация -11 человек.  

Результаты изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению за 2020-

2021 уч.год Высокий уровень готовности к школе – 7 человек (19%), хороший уровень 

готовности к школе -19 человек (51%), средний уровень готовности к школе - 11 человека 

(30%), низкий уровень готовности к школе -0 человек (0%).  

 

Сравнительная диаграмма по результатам изучения уровня подготовки детей 6-7 

лет к школьному обучению за последние  три года 

 

 

 

 

 

 

         

Анализируя результаты, выявились трудности у детей в развитии эмоционально-волевого 
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развития, развития зрительно – моторной координации, в умении удерживать зрительный 

образ, воспринятый с образца, и переносить его на рабочий лист, в умении устанавливать 

закономерность, в способность к самоконтролю и самообучению, в умении 

классифицировать наглядный материал (геометрические фигуры) по самостоятельно 

найденному основанию.  

Основная причина возникающих затруднений при выполнении задания - 

недостаточный уровень развития внимания у детей, отвлекаемость от выполнения заданий, 

недостаточная концентрация внимания при восприятии задания. Следует отметить, что дети 

с высоким и хорошим уровнем готовности к обучению в школе, систематически посещали 

дошкольное учреждение. Решением выявленных трудностей будет являться: продолжение 

работы по преемственности со школой, совершенствование работы специалистов и 

воспитателей по образовательной работе с детьми дошкольного возраста.  

Таким образом, 70% детей имеют положительную мотивацию при поступлении в 

школу, что свидетельствует о сформированной позиции будущего школьника. Большой 

процент детей имеют сформированные предпосылки к продуктивной учебной деятельности, 

а также хорошие стартовые возможности в качестве будущих первоклассников.  

Социальная адаптация наших воспитанников в школе прошла успешно. 100% 

выпускников быстро адаптировались к социальным условиям школы. Это показал 

ежегодный мониторинг по результатам опроса родителей(законных представителей) и 

учителей выпускников. 

       В МАДОУ № 21 проводится работа по организации преемственности детского сада со 

школой. С детьми проведено развлечение «1 сентября – День знаний», цикл бесед о школе, 

школьных принадлежностях, сюжетно-ролевые игры. Музыкальный праздник «Выпускной» 

проведен в традиционной форме. Взаимодействие между школой и дошкольным 

учреждением осуществляется на уровне специалистов: педагога - психолога школы  

педагогов МАДОУ № 21. Педагоги обмениваются мнениями по поводу адаптации 

первоклассников в школе, отслеживают психологическую готовность детей к школе, 

планируют дальнейшую работу. Посещение школы не проведено в связи с занятостью 

школьных учителей и невозможности проведения экскурсии. Взаимопосещение 

воспитателями МАДОУ № 21 уроков в 1-м классе начальной школы и учителем начальных 

классов занятий в детских садах не проведено в связи с пандемией короновирусной 

инфекции. Для родителей детей 6-7 лет подготовлены папки-передвижки «Мотивационная 

готовность детей к школе», «В школу идем вместе!» (особенности подготовки ребенка к 

школе).  

Таким образом,  89% выпускников продолжили своё обучение в школах, находящихся 

рядом, с местом проживания (МАОУ «СОШ № 7» и МАОУ «СОШ№ 6»). 11 % пошли в 

МАОУ «Гимназия» и в МАОУ «СОШ № 8». 

Вывод: оценка востребованности выпускников - удовлетворительная. Необходимо 

продолжать взаимодействие со школой по изучению социальной адаптации выпускников, 

необходимо запланировать совместные мероприятия по преемственности со школой, 

которые возможно провести в дистанционном формате. 

 
              1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество работников 

составляет - 56 человек. Из них 1 - заведующий, 1 – старший воспитатель, 1 - заместитель 

заведующего, 18 - воспитателя, 1- музыкальный руководитель, 1- учитель-логопед  и 16 

работников учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели). 

Укомплектованность МАДОУ № 21 кадрами. 

 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 
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Руководящие 1 1 100 

Педагогические 21,75   

Старший воспитатель 1 1 100 

воспитатель 19 17 90 

музыкальный руководитель 1 1 100 

учитель-логопед 0,5 0,5 100 

Учебно-вспомогательные 16,5 16 97 

Иные работники   17,5 16 92 

Итого: 59,25 52,5 87 

 

Распределение педагогических работников по возрасту, уровню образования, стажу 
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Педагогический коллектив МАДОУ № 21 стабильный, работоспособный, сплочённый. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике. Все педагоги 

имеют высшее и специальное педагогическое образование. Педагоги МАДОУ № 21 

постоянно повышают уровень профессионального развития. Количество педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации в 2021 году, составляет 19 человек. 

Педагоги МАДОУ № 21 повышают свой профессиональный уровень, взаимодействуя с 

методической службой города.  

Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических объединений и 

городских мероприятий, успешно представляя свой опыт работы: педагог Медведева Ю.В. 

на муниципальном методическом объединении воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста представила консультацию по теме «Развитие графомоторных навыков у детей  

старшего дошкольного возраста», Идрисова О.М. приняла участие в муниципальном 

методическом месячнике «Использование современных образовательных технологий  в 

работе с детьми раннего возраста» 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, всероссийском, 

международном уровне.  

Название конкурса Ф.И.О. 

педагога-

участника 

Результат 

участия 

 Международный профессиональный конкурс для 

педагогических работников и студентов «Лучшая 

Медведева Ю.В. 2 место 
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методическая разработка. Конспект урока по 

коррекционной педагогике»  

Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов. Конспект занятия по рисованию в 

младшей группе «Дождь» -  

Идрисова О.М. 3 место 

Всероссийский конкурс «Методические разработки 

педагогов. Занятие по рисованию в группе раннего 

возраста «Морозные узоры» 

Идрисова О.М. 1 место 

       В январе 2021 году коллектив детского сада принял участие во Всероссийском 

открытом смотре-конкурсе «Детский сад года», по результатам конкурса получили 

удостоверение Победителя. 

Педагогический коллектив участвовал в онлайн-конференциях и онлайн-семинарах. 

Уровень квалификации педагогических работников.  

В 2021 году установлена 1 квалификационная категория по должности «воспитатель» 

Идрисова О.М.,  высшая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

Медведева Ю.В. и Дускаева Н.Я., 2 педагога без категории (стаж  до 2 лет). 

          Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. Необходимо 

продолжить работу по повышению педагогического и методического мастерства на 

основе творчески работающих педагогов; оказание методической и практической помощи; 

выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в 

конкурсном движении, в работе ММО, в мероприятиях различного уровня. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

         В МАДОУ № 21 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах МАДОУ № 21. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям образовательной 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 ОП  ДО. 

 Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-методическими 

пособиями, которые позволяют организовать образовательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности и образовательные потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

 - образовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 21, 

разработанную организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования); 

- рабочая программа воспитания МАДОУ №с 21; 

-программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Безопасность» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.;«Художественное творчество и 

конструирование» Куцаковой Л.В.и др.  

-технологии, методические пособия: «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; «Этические беседы» Саулиной Т.Ф.; «Беседы о поведении 

ребенка за столом.» Белой К.Ю., Белой А.Е.; «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» 

Шорыгиной Т.А.; «Познавательско- исследовательская деятельность дошкольников. Для 
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занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (по возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Система работы в 

младшей группе» (по возрастам); «Формирование элементарных математических 

представлений» (по возрастам) Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по 

возрастам) Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) Гербовой 

В.В.; «Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) Комаровой Т.С.; 

«Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В.; «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (по возрастам); 

«Физическая культура в детском саду» Пензулаевой Л.И. (по возрастам) и др. 

 -учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования детей.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования разработаны 

перспективные тематические планы образовательной деятельности на каждую возрастную 

группу. Для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи разработаны перспективные 

тематические планы образовательной деятельности, в соответствии с лексическими темами.  

Проводимая с педагогами научно-методическая работа в 2021 году способствовала 

созданию учебно-методического обеспечения по реализации приоритетных направлений 

деятельности: 

1. Методические рекомендации по совершенствованию  речи дошкольников 

«Современные технологии по речевому развитию дошкольников» (Идрисова О.М.) 

2. Картотека игр по финансовой грамотности (Редина Ю.В.) 

Библиотечный фонд МАДОУ № 21 укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями. Библиотечный фонд 

организации насчитывает 356 экземпляров.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, программы, 

электронные учебные издания включают в себя диски с программами, методическими 

изданиями и презентациями с которыми вы можете ознакомится на сайте 

организации(http://ds21ship.ru/index/mto/0-13) 

В методическом кабинете размещены методические издания по разделам: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Имеются периодические 

издания – журналы «Справочник руководителя», «Дошкольное воспитание», «Старший 

воспитатель», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ» и др. Одним из приоритетных 

направлений в деятельности организации является информатизация образовательного 

процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности образовательных услуг, и администрирования посредством применения 

ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Использование сети Интернет 

осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и педагогического 

опыта, использования современных электронных средств и получения необходимой 

информации, использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В МАДОУ № 21 работает электронная почта; 5 

сетевых точек выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со 

скоростью 20 Мбит/сек по без лимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком». Создан официальный сайт организации, 

соответствующий требованиям законодательства. Сайт востребован педагогами и 

родителями(законными представителями). На сайте располагается информация о 

деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям.  

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – удовлетворительная. 

Необходимо повышать мотивацию всех участников образовательных отношений на 

создание учебно-методического обеспечения, что позволит качественно реализовывать 

содержание образовательных программ дошкольного образования. Оценка качества 

http://ds21ship.ru/index/mto/0-13
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библиотечно-информационного обеспечения организации – удовлетворительная. 

Недостаточный объем методических и электронных учебных изданий, необходимо 

обновление методических изданий, приобретение методических изданий по работе с 

детьми - инвалидами. Необходимо оформление подписки на периодические издания.  

 

        1.8.Оценка качества материально-технической базы  

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации 

имеются оборудованные помещения.  

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка 

состояния 

объектов 

Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование,  

семинары,  

методическое  

обеспечение.  

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, 

научно--методическая, 

детская литература;  

периодические издания; 

электронные учебные 

издания; нормативно-

правовые документы; 

материалы по 

самообразованию, 

материалы из опыта работы 

педагогов; диагностический 

материал; компьютеры  с 

выходом в интернет, 

брошюратор, ламинатор, 

информационный стенд  

Удовлетворит

ельное  

Музыкальный  

зал 

Музыкальная 

деятельность 

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальные занятия, 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный материал, 

музыкальный центр, 

интернет. 

Удовлет- 

ворительное 

Спортивный 

зал 

утренняя гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической культурой, 

спортивные праздники и 

развлечения  

 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, маты, 

фитболы, мешочки для 

метания, обручи, 

гимнастические палки, мячи, 

деревянные дуги и скамейки, 

ребристые дощечки 

Удовлет- 

ворительное 

групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Групповые помещения 

оснащены современной 

мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

требованиям для 

Удовлет- 

ворительное 
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дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в 

наличии облучатель 

бактерицидный, магнитофон, 

пылесос. 

рабочее место 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений)  

Диагностический и 

коррекционный материал; 

дидактические и наглядные 

пособия и игрушки, 

логопедический уголок, 

детские столы, стулья 

Удовлетворит

ельное 

медицинский 

кабинет 

(предоставлен 

в 

безвозмездное 

пользование 

ГБУЗ «ГБ» 

г.Гая») 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных детей, 

вакцинация детей 

Оснащение в соответствии 

со стандартом (Приказ 

№822н от 05.11.2013 «Об 

утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи 

несовершеннолетним» 

Оснащение в 

соответствии 

со 

стандартом 

(Приказ № 

822н от 

05.11.2013 

«Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

несовершенн

олетним» 

пищеблок Приготовление пищи Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. Кухонный 

инвентарь  

Удовлетворит

ельное 

прачечная Стирка, глажка и ремонт 

белья и спецодежды 

стиральные машинки, утюги Удовлетворит

ельное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания: 

 - игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);  

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.);  

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры, магнитные доски и 

др.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии и 

др.).  
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-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры и др.) 

 Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда организации 

способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Педагоги всех 

возрастных групп оснастили предметно-пространственную среду с учетом особенностей 

своей группы.  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 1,5-3 лет 

«Дружная семейка» в том, что оформление группы меняется  по сезонам. Материал 

размещается на окнах, тюле, подвешиваются к потолку различные детали (снежинки, тучки 

с капельками, листочки, бабочки ит.д.), что способствует формированию знаний у детей о 

сезонных изменениях в природе и привитию эстетических чувств. Материал размещается на 

открытых полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 1,5-3 лет 

«Капельки» в том, что оформление группы меняется  по сезонам. Материал размещается на 

открытых полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. Содержание 

предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. Также 

имеется уголок психологической разгрузки детей для успешной адаптации к детскому саду.  

Особенность группы детей 3-4 года «Непоседы» – наличие «Экспериментальной  

лаборатории» с  картотекой опытов и коллекциями по разным тематикам: «Коллекция 

семян»; «Коллекция тканей»; «Коллекция минералов», «Коллекция денег». 

Отличительной особенностью группы для детей 3-4 года «Почемучки» является упор 

на гендерное воспитание, так как педагоги работают над этой темой  по самообразованию. 

Игровые зоны для мальчиков и девочек содержат разнообразные дидактические игры, 

направленные на углубление представлений детей о мужских и женских профессиях и 

обязанностях, о семье, ее членах и их роли. Имеются игры, сделанные своими руками 

Особенностью группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет «Смешарики» 

является то, что широко представлена зона сюжетно-ролевых игр, что способствует 

позитивной социализации детей. Игровой материал размещается на  открытых полках, что 

способствует развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Особенностью группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет «Искорки» 

является то, что широко используется конструктор. На основе конструктора «лего» созданы 

дидактические игры по всем образовательным областям. Также уголок конструирования 

насыщен разными видами конструктора, так как большинство детей проявляют интерес к 

конструкторской деятельности. В уголке конструирования представлен конструктор трех 

видов: крупный, средний, мелкий, дидактическое пособие «Собери узор», разные виды 

мозаики.  Игровой материал размещается на  открытых полках, что способствует развитию 

активности и самостоятельности. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 5-6 лет 

«Улыбка» заключается в том, что в группе имеется музей «Ткани могут всё», где 

представлены виды тканей, процесс их создания, дидактические игры с тканями, игрушки и 

куклы, сделанные руками педагога и родителей. Материал размещается на открытых 

полках, что способствует развитию активности и самостоятельности. 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы 5-6 лет 

«Звёздочки» заключается в том, материал размещается на открытых полках, что 
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способствует развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Особенность группы детей 6-7 лет «Фантазёры» в том, что делается  упор на 

познавательное развитие-формирование элементарных математических представлений. 

Познавательный уголок содержит разнообразные дидактические игры, направленные на 

развитие логического мышления, памяти, внимания, ориентировке в пространства и 

времени, формирование элементарных математических представлений. В группе имеется 

музей «Гайский горно-обогатительный комбинат» 

Особенность группы детей 6-7 лет «Лучики» в том, что уголок сюжетной зоны 

представлен мобильными модулями, которые легко те только могут переместиться по 

группе, изменяя ее пространство, но и может быть изменен в функциональном плане. В 

группе имеется музей «Павлопосадские платки», где у детей  формируются знания как об 

одном из видов декоративно - прикладного искусства, об истории промысла, об 

особенности цветочных узоров. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек.  

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных центров, 

которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

центров меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. При 

создании предметно-пространственной развивающей образовательной среды учитывается 

гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их 

количества педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых 

помещений. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда у учителя - 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную 

возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии. У учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и 

дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов 

для постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, 

пособия для развития дыхания. Для проведения диагностики детей используются 

логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической 

системы речи. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Организация включает 10 групповых комнат с 

отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное водяное отопление. На территории находятся участки для 

организации прогулок с детьми, оборудованные малыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности, разбиты цветники, огород, площадка ПДД. Техническое 

состояние Учреждения удовлетворительное. Общая площадь помещений МАДОУ № 21, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 585,9 кв. м. Территория 

ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и ограждение в 

удовлетворительном состоянии. Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и 

игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных 

видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками и 
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др. На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы. В теплый период года клумбы цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. Часть территории оборудована под физкультурную 

площадку, проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Участок оборудован всем необходимым спортивным оборудованием. Для изучения правил 

дорожного движения и формирования у детей основ безопасного поведения на дороге на 

территории МАДОУ № 21 функционирует площадка ПДД. В организации соблюдаются 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. В МАДОУ № 21 поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, внутренний противопожарный 

водопровод. Проводится их периодический технический осмотр, перезарядка и испытания 

водопроводной сети на водоотдачу. Двери электрощитовой, складов и прачечной 

выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи 

по всем видам безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по 

действиям в случае ЧС. Имеются кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает  

подразделение вневедомственной охраны войск национальной  гвардии Российской 

Федерации по Оренбургской области. Установлена система наружного видеонаблюдения 

(14 камер), на центральных входах расположено 3 камеры внутреннего наблюдения. В 

организации имеется паспорт безопасности и паспорт дорожной безопасности. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. Детский сад 

постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В 2021 году было 

приобретено: 

Бытовая техника (утюги, стиральная машина)111000,00 

Мягкий инвентарь 105000,00 

Мебель 45000,00 

Посуда 74200,00 

Комплектующие для видеонаблюдения 6400,00  

Канцтовары 33000,00  

Жалюзи 61000,00 

Строительные материалы 28000,00  

Вешалки напольные, табурет – стремянка 63230,00 

Детские игрушки и пособия 100 000,00  

Итого 626 800,00               
Вывод: оценка качества материально-технической базы - удовлетворительная. 

Остается актуальным на данный момент выполнение работ по реконструкции трех 

эвакуационных выходов первого этажа. Требуется замена окон, асфальтового покрытия, 

частичная замена мебели: кровати, шкафчики. Приобретение оргтехники. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования МАДОУ № 21 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования».Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям, 

определяемым федеральным государственным образовательным стандартом, для 

управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения. Оценка качества образования в ДОУ 

проводится по инициативе: администрации образовательного учреждения; педагогических 
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работников; родителей; органов общественного управления ДОУ. Оценка качества 

образования осуществляется посредством: системы внутренней оценки качества 

образования; общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

лицензирования; внешнего мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; медицинская статистика; мониторинговые исследования; 

социологические опросы; отчеты работников ДОУ; посещение занятий и других 

мероприятий; данные табеля посещаемости. Направления ВСОКО соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, а также федеральным требованиям к содержанию отчета о 

самообследовании. Оценке подлежат: условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования; образовательная деятельность МАДОУ № 21; динамика 

индивидуального развития воспитанников; результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования; удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

Внутренний контроль качества образовательной деятельности проводился по 

следующим вопросам: анализ календарного планирования образовательной деятельности 

проводился каждый месяц, анализ родительской платы, организация занятий по всем 

образовательным областям, санитарное состояние групп и др. Состояние здоровья 

и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94%  процентов детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники  и педагоги успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Участие в конкурсах 

показывает хороший уровень качества дошкольного образования. 

 В конце учебного года проводилось анкетирование родителей «Оценка 

удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения», 135 родителей 

приняли участие в анкетировании.  Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг, показало, что 94% родителей считают, 

МАДОУ пользуется авторитетом в городе; 93% родителей спокойно уходят на работу, 

оставив ребенка в детском саду, где, по мнению 92 % опрошенных родителей дети 

получают необходимые знания и навыки. Родители достаточно информированы об успехах 

ребенка, имеют возможность обсудить с педагогическими работниками проблемы, 

связанные с воспитанием и обучением детей, 91% опрошенных имеет полную информацию 

о МАДОУ, при этом отмечено, что информацию родители получают через наглядные 

средства, от воспитателя, на родительских собраниях и интернет. 

       В 2021 году в МАДОУ № 21 был проведен фронтальный, тематический, 

предупредительный, итоговый и оперативный контроль.       

 Фронтальный контроль «Качество учебно-воспитательного процесса в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет проводился с 09.03.2021 по 

18.03.2021г. Объектами контроля являлись: младшие группы, воспитатели, помощники 

воспитателей. Контроль проводился с целью изучения и оценки состояния качества 

воспитательно-образовательного процесса в младшей группе «Смешарики» и  в младшей 

группе «Искорки». Для проведения фронтального контроля была создана группа, состоящая 

из заведующего, старшего воспитателя, завхоза, медицинского работника, воспитателя. 

Были определены цели, задачи, разработан план проверки, распределены обязанности 

между собой. Перед каждым проверяющим поставлена конкретная задача, установлены 

сроки, формы обобщения материалов фронтальной проверки. Проверяемые ознакомлены с 

целями, задачами, планом проведения фронтальной проверки в соответствии с планом 

работы ДОУ за месяц до ее начала. 

     Для выявления состояния деятельности по обозначенному вопросу использовались 

формы контроля: посещение группы, наблюдение педагогического процесса, изучение 
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документации, тематического, перспективного и календарного планирования, анализ 

детских работ, анализ предметно-развивающей среды.  

По результатам фронтального контроля были  сделаны следующие выводы: деятельность 

педагогов младших групп соответствует требованиям к содержанию и методам воспитания 

и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении. Педагогами созданы 

условия, способствующие охране жизни и здоровья детей, всестороннему их развитию. 

Организация учебно-воспитательной работы находится на достаточном уровне. 

 По результатам контроля педагогам младшей группы «Смешарики»были даны 

рекомендации: 

1.Наладить работу по экологическому развитию детей данного возраста, содержать в 

надлежащем виде и постепенно пополнять центр природы и экспериментирования. 

          2.Педагогам     выработать единые требования по  общению с детьми и по ведению 

режимных моментов. 

3. Во время приема пищи привлекать, настраивать  детей на принятие пищи, 

знакомить с блюдами и поварами, которые готовят эти блюда. 

4. Обратить внимание на разнообразные формы  организации образовательной 

деятельности; организовывать прогулку во вторую половину дня. 

5.Протоколы родительских собраний и документацию по самообразованию в 

порядок согласно выявленным замечаниям. 

По результатам проверки педагогу младшей группы «Искорки» были даны 

следующие рекомендации: 

1. Продолжать способствовать развитию свободного общения детей со сверстниками 

и взрослыми. Стимулировать инициативу детей, создавать для каждого ребенка ситуацию 

успеха. 

2. При организации занятий  осуществлять дифференцированный подход, 

практиковать дополнительные задания для детей с высоким уровнем развития. Побуждать к 

активной мыслительной деятельности правильной постановкой вопроса, давать 

возможность высказывать свое мнение. При организации занятий включать задания и 

объяснения соответствующие возрастным особенностям развития речи детей данной 

группы, не усложняя материал. Следить за длительностью занятий. 

3.Проводить прогулку в соответствии с планом, разнообразить выносной материал 

для прогулки. 

4.В календарных планах отражать индивидуальную работу по рекомендациям узких 

специалистов и работу с одаренными детьми.  

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ  № 21 с 15 по 19 марта прошел  

тематический контроль «Двигательная активность в организованных формах обучения», 

целью которого было оценить организацию и эффективность работы   по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ.  

Вопросы, подлежащие контролю: 

1.Оценка профессионального мастерства педагогов. 

2.Изучение планирования воспитательно-образовательной работы. 

3.Анализ предметно-развивающей среды, условий для развития двигательной 

активности детей. 

4. Уровень развития двигательных навыков дошкольников 

5.Анализ взаимодействия с семьями воспитанников по проблеме физического 

развития дошкольников. 

Методы контроля: 

Анализ календарных и перспективных планов работы воспитателей, иной 

документации. 

Беседы с педагогами. Наблюдения за педагогическим процессом, деятельностью детей 

на прогулке, занятиях, во время индивидуальной работы с детьми. 

Анализ наглядной информации для родителей в группе. 
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Изучение предметно-развивающей среды. 

В ходе тематической проверки была изучена документация и педагогическая 

деятельность всех возрастных групп, а также проведено диагностическое обследование 

обучающихся по развитию двигательных навыков дошкольников, анкетирование 

родителей. 

По результатам контроля получили следующие  выводы: работа по организации 

двигательной активности воспитанников в течение дня осуществляется посредствам 

утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, физкультурных занятий, подвижных, 

спортивных игр, физкультминуток; в непосредственной и самостоятельной 

образовательной деятельности, индивидуальной работе, в тесном сотрудничестве с 

родителями дошкольников. Во всех возрастных группах имеются спортивные центры  с 

наличием атрибутов для подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием; выносной 

спортивный инвентарь. Воспитателями групп ежедневно планируются подвижные и 

малоподвижные игры в группе и на прогулке, индивидуальная работа, но педагоги часто 

используют уже знакомые игры и недостаточно разучиваются новые игры. При 

организации детской деятельности воспитатели проводят физкультминутки, занятия 

сопровождают музыкальным оформлением. Для совершенствования навыков, полученных 

на физкультурных занятиях, и для самостоятельной двигательной активности детей в 

группах имеются оборудованные спортивные уголки. Для родителей воспитанников во всех 

возрастных группах были проведены консультации: «Принципы закаливания», «Игры на 

свежем воздухе», «Двигательный режим дошкольника», «Двигательная активность 

будущего школьника» и др. Следует отметить, что недостаточно организованна работа с 

родителями по формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни.          

По результатам контроля педагогам  даны рекомендации:  

1. Продолжать создавать условия для оптимальной двигательной активности 

дошкольников, формировать основные виды движений.  

2.Продолжать пополнять предметно развивающую среду для развития двигательной 

активности детей во всех возрастных группах.  

3.Воспитателям старших и подготовительных групп планировать совместное 

изготовление атрибутов для проведения игр и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

совместно с детьми.  

4. Воспитателям групп при проведении прогулок и в режиме дня разучивать с детьми  

новые подвижные игры и игровые ситуации.  

5. Воспитателям групп планировать и проводить совместные мероприятия с 

медсестрой по формированию двигательной активности, привычки к здоровому образу 

жизни дошкольников  

7. Разнообразить формы работы с родителями по физическому воспитанию детей, 

обновлять информацию по теме в родительских уголках. 

         Согласно годового плана в период с 08.11.2021 г. по 11.11.2021 г. в МАДОУ № 21 был 

осуществлен тематический контроль «Включение основ экономического воспитания в 

образовательную деятельность».  

Цель контроля: оценить эффективность воспитательно-образовательной работы по 

экономическому воспитанию  детей в ДОУ.                              

В ходе проверки были проанализированы следующие вопросы: 

1.Оценка создания условий. 

2.Оценка уровня развития детей. 

3.Оценка профессиональных умений педагогов. 

4.Оценка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми. 

5.Оценка взаимодействия с родителями по вопросу включение основ экономического 

воспитания в образовательную деятельность. 

      Использовались следующие формы и методы контроля: опрос детей, анализ 

деятельности детей на занятиях, анализ просмотренных мероприятий, собеседование с 
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педагогами анализ планирования анализ предметно-развивающей среды взаимодействие с 

родителями (анализ форм работы, анкетирование). 

По результатам тематического контроля можно сделать следующий вывод: 

организация и эффективность работы соответствует требованиям реализуемой  программы 

и  возрастным особенностям  дошкольников; наблюдается хороший профессиональный 

уровень педагогов по экономической подготовке; проблема экономического воспитания 

детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ и родителей, которая ведется 

на достаточном уровне. 

По результатам контроля педагогам были даны рекомендации: 

1. Включить в работу проблемно-поисковые методы, приемы активизации 

самостоятельного мышления детей. 

2. Пополнить информацию об экономическом воспитании дошкольников  в 

уголках для родителей в соответствии с возрастом воспитанников. 

3. Воспитателям всех возрастных групп активно использовать инновационные 

технологи в данном направлении. 

4. Педагогам творчески подходить к изготовлению пособий по экономическому 

развитию.  

         В августе 2021г.  организован предупредительный контроль «Готовность групп ДОУ к 

новому учебному году», который показал, что во всех возрастных группах соблюдены 

требования к безопасности для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по оформлению 

помещений, оформление предметно-пространственной развивающей среды педагогически 

целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – всё 

подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям 

самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство. Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, но не в 

каждой группе в достаточной мере пополнены спортивным оборудованием физкультурные 

уголки, музыкальные и книжные уголки. 

         Выводы: активизировать деятельность педагогов по пополнению развивающей среды 

в группах соответственно следующим принципам: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. 

        В сентябре прошел контроль по определению уровня соответствия оформляемых 

педагогами  документов нормативным требованиям, соответствие содержания  

планирования программным задачам возрастной группы  и  образовательной программе. 

        Педагоги МАДОУ № 21 осуществляют педагогическую деятельность в соответствии с  

Уставом, Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 21. 

Педагогами  ведется документация группы, где отражаются основные блоки воспитательно-

образовательного процесса. Это социальный паспорт группы, работа с родителями, 

перспективное планирование, календарный план воспитательно-образовательной  работы, 

самообразование, табель посещаемости. 

Все педагоги  разработали план работы с родителями на учебный год (консультации, 

родительские собрания, анкетирование, план совместных мероприятий). В данный момент 

все консультации проходят в режиме онлайн, чатах групп, где педагоги размещают свои 

консультации и отвечают на вопросы родителей. 

Выводы: документация, оформляемая воспитателями в соответствии с Положением о 

планировании образовательных отношений, аккуратно и  соответствует нормативным 

требованиям, номенклатуре дел дошкольного образовательного учреждения, что является 

показателем качества и эффективности работы педагогов и положительно повлияет на 

создание образовательной среды в учреждении в целом. 
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          По результату контроля были даны следующие рекомендации:  педагогам всех 

возрастных групп необходимо в перспективном планирование обязательно указывать 

используемые источники, в календарном планирование планировать индивидуальную 

образовательную деятельность с детьми по всем разделам программы;  воспитателям 

оформить материалы согласно плану по самообразованию, которые были исправлены в 

течение месяца. 

        С целью предупреждения того или иного недостатка, профилактики возможных 

недоработок, проверки готовности педагогов к проведению занятий, прогулок, труда и т.д., 

в МАДОУ № 21в течение года проводился 

предупредительный контроль «Готовность педагога к занятию». Результаты посещения 

занятий заносились в Тетрадь наблюдений за деятельностью педагогов. По результатам 

данного контроля старшим воспитателем проводились собеседования и консультации с 

педагогами, при необходимости для педагогов с небольшим опытом работы 

организовывались мастер-классы педагогами-стажистами. 

  В ходе оперативного контроля рассматривались такие вопросы как: 

Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 

Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом специфики сезона, дня 

недели, общего настроения детей 

Организация питания в группе 

Создание условий для формирования у дошкольников знаний о ПДД 

Оформление родительских уголков, проведение родительских собраний 

Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

Соблюдение режима прогулки 

Подготовка педагогов к НОД 

Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после 

дневного сна  

Создание условий для организации познавательно-исследовательской деятельности 

Оформление и обновление информация в уголках для родителей  

Сформированность у детей навыков самообслуживания 

Создание условий для развития познавательных интересов 

Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи 

Планирование и организация итоговых мероприятий 

Использование активных форм во взаимодействии с родителями воспитанников 

Сформированность у детей навыков самообслуживания и поведения в общественных 

местах 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

Организация совместной и самостоятельной деятельности в ходе режимных моментов в 

утренний и вечерний отрезки времени, реализация принципа  индивидуально-

дифференцированного подхода в работе с детьми 

Создание условий для организации летней оздоровительной кампании 

Эффективность работы специалистов детского сада 

По итогам оперативного контроля, ответственными должностными лицами ежемесячно 

составляется аналитическая справка, которая доводится до сведения работников на 

педагогическом часе, (при необходимости на заседаниях Педагогического совета, Общем 

собрании трудового коллектива). План оперативного контроля за 2021 год выполнен в 

полном объеме, по результатам контроля педагогам были даны рекомендации, которые 

выполняли в течение всего года. По результатам контроля основные замечания были по 

организации образовательной деятельности, не соблюдение режима дня, рекомендации по 

предметно-развивающей среде. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что уровень и 

содержание образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

в целом удовлетворяет большинство опрошенных родителей, что является высоким 
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показателем результативности работы коллектива.  97,0 % родителей отмечает, что дети с 

удовольствием посещают дошкольное учреждение и лишь 3,0 %  ( 1родитель (законный 

представитель) отвечает, что ребенок не желает посещать детский сад. Выявление 

обозначенного факта требует выяснения причин данного отношения ребенка к ДОУ с 

целью повышения.  100 % опрошенных владеют информацией о содержании 

образовательного процесса в ДОУ.  Качеством  образования, которое получает ребенок в 

ДОУ, удовлетворены 87%  респондентов, затруднились с ответом 13%  родителей 

(законных представителей). Следовательно, наибольшая часть родителей считают, что их 

дети получают в ДОУ необходимые знания, умения и навыки. По мнению 87% родителей 

(законных представителей), педагоги  в достаточной степени предоставляют 

консультационную и иную помощь  в вопросах образования и воспитания ребенка, что дает 

возможность родителям грамотно строить отношения с детьми и  педагогами.  23 % 

родителей (законных представителей) считают, что  ДОУ не достаточно обеспечено 

игрушками, наглядными пособиями, современным оборудованием для занятий с детьми.  

Большинство опрошенных родителей (87%) полностью удовлетворены качеством 

организации воспитательного процесса в группе. Однако 13 % ответили «нет» на 

предложенный вопрос об организации питания в детском саду. В связи с этим необходимо 

 расширить информацию о питании, через разнообразие форм работы. 97 % родителей 

(законных представителей) выстраивают взаимоотношения с педагогами  на  основе 

диалога, открытости и доверия, систематически и вовремя получают информацию в области 

воспитания детей, питания, оздоровления, которые получает ребенок в дошкольном 

учреждении. 3% (1 родитель (законный представитель) не получает информацию о 

повседневных происшествиях в группе, об успехах ребенка, об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, его привычках в еде). 16 % родителей (законных представителей) 

считают, что администрация детского сада и воспитатели создают не все условия для 

проявления и развития способностей ребёнка. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворены деятельностью детского сада. Следует обратить внимание 

педагогов на обязательность информирования родителей о проблемах и успехах в развитии 

и воспитании их детей, также достаточно большое количество родителей не удовлетворены 

качеством питания в детском саду. В связи с этим необходимо провести среди родителей 

разъяснительную работу о том, что в саду составлено 10-дневное меню, разработанное с 

учетом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

          Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в МАДОУ № 

21 полностью удовлетворяет 87 % опрошенных родителей, что является хорошим 

показателем результативности работы коллектива. 

          Вывод: оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

- удовлетворительная. Анализ ВСОКО показал, в детском саду созданы хорошие условия 

для осуществления качественной образовательной деятельности. 

  

2. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ  № 21 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021 

год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 249 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 249 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 46 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 203 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  человек 249 

% 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

 

249 

% 100 

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

% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 

% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек 3 

% 1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек 

 

0 

% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек 1 

% 0,4 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 3 

% 1 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 12,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

  человек 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 11 

% 55 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 11 

% 55 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек 

 

9 

% 45 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек 

 

9 

% 45 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 18 

% 90 

1.8.1 Высшая человек 7 

% 35 

1.8.2 Первая человек 11 

% 55 

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

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек 0 

% 0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 5 

% 25 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 0 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 3 

% 15 

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 

человек 20 

% 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 

человек 20 

% 100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

 

0,08 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 585,9/ 

2,07 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 200,2 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие бассейна да/нет да 

2.6 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил следующие показатели в 

деятельности организации:  

1.Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 21 (на 

31.12.2021 г.) в режиме полного дня осваивают 249 ребенка. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3-х лет - 46 человек. 203 человека в возрасте от 3-х до 8-ми 

лет. В режиме кратковременного пребывания – 0 человек. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением – 0 человек. По сравнению с предыдущим 

годом количество воспитанников уменьшилось на 3 человека – это связано с переездом 

семей в другие районы города, в другие населенные пункты. 249 воспитанника (100%) 

получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня. В режиме продленного дня -0 

человек. В режиме круглосуточного пребывания -0 человек.  

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 2 

воспитанника  с ограниченными возможностями здоровья, по сравнению с прошлым годом 

количество детей с ОВЗ уменьшилось. Также эти воспитанники получают услуги по 

присмотру и уходу. Услуги по освоению образовательной программы дошкольного 

образования эти воспитанники не получают.  

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по болезни на 

одного воспитанника – 12,2 дней, что на 3,2 больше, чем за предыдущий год. Разница 

вышла по причине нерабочих дней и низкой посещаемостью в период дистанционного 

обучения школьников. Однако данный показатель остается достаточно высоким, поэтому 

необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. В 2021 году 

необходимо продолжать повышать профессиональный уровень педагогической 

компетентности педагогов и родителей по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей.  

4. Штат педагогических работников укомплектован на 100% и составляет 20 человек. 

Численность педагогических работников в 2021 году, имеющих высшее образование 

составило 11 человек. Из них образование педагогической  направленности составляет 11 

человек, что говорит о стабильных показателях. Показатель среднего профессионального 

образования составляет 9 человек. Численность педагогов, которым присвоена 

квалификационная категория составляет 90%. Данный показатель уменьшился на 10%, по 

сравнению с предыдущим годом в связи с обновлением коллектива. Показатель высшей 

квалификационной категории составляет 35%-7 человек. Показатель первой 

квалификационной категории составляет 55%-11 человек, на 12% меньше, чем в 2020г., так 

как коллектив пополнился новыми  педагогами.  Есть два педагога (музыкальный 

руководитель и воспитатель), не имеющие категорию, так как стаж их работы в ДОУ 

составляет менее 1 года. Стаж свыше 30 лет остался на прежнем уровне. Количество 

работников в возрасте до 30 лет не изменился, от 55 лет остался прежним. Анализируя 

деятельность по повышению квалификации/профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, 

можно отметить, что численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших обучение за последние три года составляет 100%. Ситуация с 

численностью работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

идентична. В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 

профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные 

категории), продолжить работу в направлении формирования готовности педагогов к 

работе с детьми в инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО, повышать 

компетенцию педагогов по применению инновационных форм работы. Показатель 

«Соотношение «педагогический работник/воспитанник» составляет 0,08.  
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