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Самообследование - самооценка деятельности ДОУ, результаты анализа 

которой оформлены в виде отчета, рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены в статусе официального документа приказом по ДОУ. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии деятельности учреждения.  

Самообследование муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области (далее - ДОУ) проводилось согласно «Положению о порядке 

подготовки и организации проведения самообследования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского 

сада «Сказка» п. Ивня Белгородской области, разработанного на основании 

следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

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

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2020года № 59599 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

  Документация детского сада: 

 - Приказ ДОУ № 25-1/О от 15.02.2022 года «О проведении процедуры 

самообследования»; 

  основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие работу ДОУ;  

  договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

   личные дела воспитанников;  

  книга движения воспитанников, учета будущих воспитанников ДОУ;  

  программа развития ДОУ;  

  образовательные программы;  учебный план детского сада;  

  годовой календарный учебный график;  

  годовой план работы ДОУ;  



  рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов детского сада, которые соответствуют основной образовательной 

программе; 

   расписание организованной образовательной деятельности. 

 

В процессе самообследования деятельности МДОУ проводилась оценка: 

организации образовательной деятельности; 

системы управления МДОУ; 

содержания и качества подготовки воспитанников; 

качества кадрового обеспечения; 

материально-технической базы; 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования использованы результаты внутренней 

оценки качества образования, внутреннего самоаудита, мониторинга качества 

образования. 

 
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.Общие сведения об образовательном учреждении 

№ Показатели Характеристика 

1.1. Полное и сокращенное 

наименование ДОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский 

сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области;  

МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня. 

1.2. Организационно-правовая форма муниципальная некоммерческая организация 

Тип учреждения в качестве 

образовательной организации 

дошкольное 

1.3. Место нахождения 309110, Российская Федерация, Белгородская 

область, Ивнянский район, поселок Ивня, ул. 

Калинина, дом 12 

1.4. Место ведения образовательной 

деятельности 
309110, Белгородская область, Ивнянский 

район, поселок Ивня, ул. Калинина, дом 12 

1.5. Телефон 8 (47-243) 5-51-68 

1.6. Электронная почта mdoucrr-skazka@mail.ru 

1.7. Адрес сайта в сети Интернет http://ivnasad.ru 

1.8. Учредитель муниципальное образование муниципальный 

район «Ивнянский район» Белгородской области 

1.9. Заведующий ДОУ Киселева Зинаида Ивановна,  

Телефон: 8 980 520 19 43 

1.10. Старший воспитатель Печеная Светлана Петровна,  

Телефон: 8 991 170 52 28 

1.11 Режим работы  10,5 часов - с 7.30 до 18.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни: суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни. 

1.12. Форма обучения очная 

1.13 Срок обучения 5 лет 

1.14. Язык обучения русский 

http://ivnasad.ru/


 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 
МДОУ является звеном муниципальной системы образования 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития. 

Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада «Сказка» п. Ивня сдано в эксплуатацию в мае 

1987 года, в 2011 году был проведен капитальный ремонт ДОУ. Расположено в 

центре поселка в отдельно стоящем 2-х этажном здании. 

Здание детского сада отвечает техническим нормам, имеет достаточное 

искусственное и естественное освещение, в нем осуществляется централизованное 

холодное водоснабжение, отопление и канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. 

Разбиты клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и 

кустарников. 

Для каждой группы отведены игровые участки (13), имеются две спортивные 

площадки (1 площадка - с искусственным покрытием.).  

В ближайшем окружении находятся: МБОУ «Ивнянская СОШ № 1», МКУ 

«Детская библиотека», МКУ «Школа искусств», МКУ «Ивнянский историко-

краеведческий музей». 

Проектная мощность детского сада - 280 детей (13 групп); по СанПиН – 297 

детей. Фактическая наполняемость на начало года – 293 чел., на конец года – 288 

чел. Среднегодовая численность детей за 2021 год – 281 человек.  

Порядок комплектования МДОУ определялся Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 
Продолжительность пребывания детей в ДОО, режим работы определены в 

соответствии с Уставом учреждения, объѐмом решаемых задач образовательной 

деятельности: пятидневная рабочая неделя в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности с 10,5-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 

18.00 часов). 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 5 лет 

Язык обучения – русский. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Белгородской области № 8117 от 5 февраля 2016 года, бессрочной с 

приложением.  



Деятельность образовательного учреждения регламентируется уставом МДОУ, 

утвержденного Постановлением администрации муниципального района 

«Ивнянский район» 12 апреля 2019 г. № 136, локальными актами. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 10 января 2012 г.;  

Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе от 21 апреля 1999 г.; 

серия 31 № 002133620;  

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления муниципальным имуществом (здание детского сада) от 17 февраля 

2015г., 31-АВ 338945; 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом (сарай детского сада) от 13 марта 

2015г., 31 – АГ 111067;  

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления муниципальным имуществом (гараж детского сада) от 13 марта 

2012г., 31 – АГ 111069;  

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок от 17 февраля 2012г., 31 – АВ 

338946. 
 

2.Анализ образовательной деятельности 

 

Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер и регламентируется основной образовательной программой, 

которая представляет собой модель целостного процесса воспитания и обучения 

детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие личности ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей 

воспитанников и результаты анкетирования по выявлению удовлетворенности 

родителей качеством образования. Образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей, при этом обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей. 

 Содержание образовательного процесса в МДОУ определяется: 

 Основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом ДО к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10. 2013 г. № 1155).  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических 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 специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

       Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки», под ред. Л.А. 

Парамоновой, разработанной на основе ФГОС ДО (2017г);  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе содержания программ:  

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания 

детей 3-4 и 5-7 лет, под редакцией Л.Н. Волошиной; 

  «Здравствуй, мир Белогорья!» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Маховой, 

Е.А. Мережко (3-8 лет). 

  «Ладушки» И. М. Каплунова, И.А. Новооскольцева - программа по 

музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова.   

 «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

 

 Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области «Равные возможности для всех и успех для каждого» 

на 2018-2023 годы.  

Цель программы: создание в МДОУ современной образовательной среды, 

направленной на достижение высокого качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом меняющихся запросов родителей 

(законных представителей) и стратегических приоритетов развития 

региональной системы образования. 



 Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области. 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка - детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области. 

  Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

  Приложением к Программе выступает календарный план воспитательной работы 

с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. В 

основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. В рабочей программе воспитания отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений, с учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок. 

В ДОУ разработаны адаптированные программы: «Адаптированная основная 

образовательная программа  для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», 

которая реализуется в  группах  комбинирующей направленности с детьми 

старшего дошкольного возраста на основании заключений ЦПМПК (ТПМПК) с 

согласия родителей (законных представителей) с детьми с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). 

 «Адаптированная основная образовательная программа  для детей с 

задержкой психического развития» реализуется в старшей группе комбинирующей 

направленности на основании заключений ЦПМПК (ТПМПК) с согласия 

родителей (законных представителей) с детьми с ОВЗ. 

 
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 3.1/2.4.3598-20. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы. НОД, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание 

указанных НОД с физкультурными, музыкальными занятиями. Образовательная 

деятельность в режимных моментах проводится ежедневно, включает в себя: 

утреннюю гимнастику, комплексы закаливающих и гигиенических процедур, 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, дежурства, прогулки, 

чтение художественной литературы. 



Самостоятельная деятельность детей включает в себя разнообразную игровую 

деятельность, самостоятельную активность в уголках развития.  Ежедневно 

длительность такой деятельности не менее 150 минут от общего времени 

пребывания ребѐнка в детском саду. 

В 2021 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим 

планированием МДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В 2021 году  в ДОУ функционировало  13 групп для детей от 1 до 7 лет, из 

них:  

• 8 групп общеразвивающей направленности; 

• 4 группы комбинированной направленности; 

• 1 группа кратковременного пребывания. 
 

Возрастная группа Виды возрастных  

групп 

Количество 

групп 

Возраст детей 

ГКП общеразвивающая 1 1 - 3 года 

1 младшая группа «А» общеразвивающая 2 

 

1 - 3 года 

2  1 младшая группа «Б» общеразвивающая 

2 младшая группа «А» общеразвивающая    2 3-4 года 

 2 младшая группа «Б» общеразвивающая 

Средняя группа «А» общеразвивающая    2 4-5 лет 

Средняя группа «Б» общеразвивающая 

Старшая группа «А» комбинированная 3 5-6 лет 

 Старшая группа «Б» общеразвивающая 



Старшая группа «В» общеразвивающая 

Подготовительная 

группа «А» 

комбинированная 3 6-7 лет 

Подготовительная 

группа «Б» 

комбинированная 

Подготовительная 

группа «В» 

комбинированная 

Социальный портрет семей воспитанников 

Всего детей, оба родителя которых 

работают в бюджетных сферах 

25 

Всего многодетных семей 29 

Малообеспеченных семей 12 

Всего неполных семей 40 

Из них мать-одиночка 10 

Из них разведенных 24 

Из них по потере кормильца 4 

Детей, находящихся под опекой 2 

Всего детей-инвалидов 2 

Всего детей из семей переселенцев из 

зоны ЧАЭС 

0 

Всего детей иностранцев (не 

имеющих рос. гражд.) 

0 

Всего детей из неблагополучных 

семей 

0 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

 

Распределение воспитанников по возрасту на начало 2021 года 

Всего 

детей 

1 год 2 года 3 года 

 

4 года 5 лет 6лет 7лет и 

старше 

293 6 44 58 50 83 50 2 



 

Из них 

девочек 

140 2 22 24 23 45 23 1 

 

Распределение воспитанников по возрасту на конец 2021 года 

Всего 

детей 

1 год 2 года 3 года 

 

4 года 5 лет 6лет 7лет и 

старше 

288 

 

13 46 50 61 51 66 1 

Из них 

девочек 

132 5 18 25 27 22 34 1 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
 Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− наблюдения, итоговые занятия. 

Педагогическая диагностика, проводилась индивидуально с каждым 

ребенком. После проведенной диагностики педагоги планируют индивидуальную 

работу с детьми, которая находит отражение в календарных планах. Педагоги 

планируют индивидуальную работу с детьми, имеющими затруднения в той или 

иной образовательной области и уделяют внимание на выявление и поддержку 

одаренности у воспитанников. 

ДОУ посещали 16 воспитанников с ОВЗ, из них 2 ребенка-инвалида. Для 

этих детей узкими специалистами разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» центральный вход в 

детский сад оборудован пандусом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей - 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. В основу реализации работы с семьѐй 

заложены следующие принципы:  



- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

дошкольников;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие:  

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; - воспитание, развитие и 

оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 

информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему научился, каких успехов 

достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя желание получить еѐ 

из других источников. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 

индивидуальные беседы с родителями посредством соц. сетей (в каждой 

возрастной группе создана группа в «WhatsApp»). 

Проведѐнная совместная работа детского сада и родителей, способствовала 

выработке единых требований к воспитаннику в ДОУ и семье. 

Вывод. Анализируя работу, можно сделать вывод, что планы по 

взаимодействию с семьей выполнены. Успешно продолжается работа по 

взаимодействию с семьями дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и 

положительном общественном мнении о профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. В следующем году необходимо повышать качество 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) для поддержки 

семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей; привлекать 

родителей в социальных группах, WhatsApp. 

МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня является: 

- базовой площадкой для педагогов района;  

- площадкой для реализации муниципальных проектов: 

 «Создание STEM – лаборатории на базе МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» 

п. Ивня Белгородской области»,  

 «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня посредством бизибордов»; 

- площадкой для реализации «Бережливого проекта»: 

 «Оптимизация процесса первичного приема родителей при зачислении 

ребенка в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня» 

В 2021 году продолжена работа по обогащению развивающей предметно-

пространственной среды в группах и холлах ДОУ, спортивном и музыкальном 

залах, на игровых площадках.  

Медицинское обслуживание детей осуществлялось старшей медсестрой 



Грязновой И.В., которая наряду с администрацией, несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противо-эпидемического режима.  

Анализ состояния здоровья воспитанников 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

I группа здоровья – 190 ребенка  

2 группа здоровья - 87 детей  

3 группа здоровья – 9 детей 

4-5 группа здоровья – 2 детей  

Сравнительная таблица здоровья детей 

Год Кол-во детей Заболеваемость по 

ДОУ 

2021 288 2,0% 

 

Старшей медицинской сестрой МДОУ во время подъема простудных 

заболеваний были разработаны памятки для педагогических работников и 

родителей по предупреждению и профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19, 

представлена подробная информация о российских вакцинах против короновируса 

(Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», Вакцина НИИ им. 

М.П.Чумакова). В ДОУ соблюдался масочный и дистанционный режим 

сотрудников и посетителей, обработка рук антисептиком, в группах 

использовались стационарные бактерицидные лампы, люстра «Чижевского», 

ионизаторы воздуха. В каждой группе бесконтактными термометрами измерялась 

температура тела детей, сотрудников и посетителей. Данные измерений заносились 

в журнал регистрации измерения температуры тела посетителей ДОУ. Педагогами 

в каждой возрастной группе велись утренний фильтр и тетрадь здоровья, в которой 

отмечалась группа здоровья ребенка, физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные и рекомендации врача. Также 

осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости 

и регулирование постепенности нагрузки после перенесенных заболеваний, что 

обеспечило дифференцированный подход педагогов к каждому ребенку с учетом 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в 

которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период 

адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: 

контрастное воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по 

массажным коврикам; самомассаж. В группах в осенне-зимний период 

проводилась дополнительная витаминизация (с - витамизация), в зимне-весенний 

период - регулярный прием овощных салатов. Особое внимание уделялось детям с 

ограничениями по физической культуре: осуществлялся индивидуальный подход к 

их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), 

снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.  

 



Функционирование по ДОУ составило: 

год % 

2021 75,4% 

 

Вывод. Приведенные данные свидетельствуют о планомерной и 

целенаправленной работе медицинского и педагогического персонала по 

профилактике простудных и инфекционных заболеваний. В перспективе 

планируется сохранить низкий показатель заболеваемости, внедрять 

интерактивные формы работы с родителями, направленные на просвещение и 

профилактику по вопросам здоровьесбережения. Диагностика уровня адаптации 

детей к условиям детского сада на основе листов адаптации, анкетирования 

родителей, проведенных наблюдений показала, что адаптация поступивших 

дошкольников к условиям детского сада была достаточно легкой. В целом следует 

отметить согласованность воспитателей и специалистов по осуществлению четко 

проработанного плана поступления детей и деятельности сотрудников по 

обеспечению безболезненной адаптации. Анализ планирования физкультурно-

оздоровительной работы педагогами показал, что ведется рациональное 

распределение двигательной активности детей в течение дня, соответствующий 

требованиям СанПиН. При организации двигательной активности детей 

выполняются основные требования, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физической 

подготовленности. 

В работе по охране и укреплению здоровья детей и формирования у них 

привычки к здоровому образу жизни, большое место отводится задачам 

формирования у детей представлений о правилах безопасного поведения и чувства 

осторожности в разных жизненных ситуациях. Большая работа в МБДОУ была 

проделана по ОБЖ, которая осуществлялась в разнообразных формах работы с 

детьми и их родителями: памятки, буклеты, консультации. 

Выводы:  
1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МДОУ ЦРР – детский 

сад «Сказка» п. Ивня имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству и Уставу ДОУ. 

2. Наблюдается положительная динамика по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей, педагогов, родителей.  

3. Ведется целенаправленная работа по повышению педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

гармоничного физического развития детей через разные формы деятельности. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, 

программа развития, рабочая программа воспитания, адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР, 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития обеспечивают разностороннее 



развитие и коррекцию развития детей, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В 2022 году необходимо продолжить работу: 

 по снижению уровня заболеваемости воспитанников; 

 созданию комфортной, психологически безопасной развивающей среды в 

группах, рекреационно-образовательных зонах, в том числе для детей с 

ОВЗ; 

 активизации деятельности всех участников образовательной деятельности в 

реализации совместных мероприятий, направленных на приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 

3. Анализ системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

Законодательством и Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

 Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система состоит из двух структур: 
I структура – общественное управление: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет. 

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

локальными актами. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень управления обеспечивает заведующий ДОУ – Киселева Зинаида 

Ивановна, руководитель высшей квалификационной категории, прогнозирующий 

дальнейшее качественное развитие дошкольного образовательного учреждения. 

Его главенствующее положение основано на принципе единоначалия. 

Единоначалие предполагает организационно-управленческую деятельность одного 

лица – руководителя. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень управления осуществляют старший воспитатель, заместитель 

заведующего по АХЧ, старшая медицинская сестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между данными работниками с учетом их 

должностных обязанностей, а также структуры ДОУ. 



Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления   осуществляют воспитатели, специалисты и учебно-

вспомогательный персонал. На этом уровне объектами управления являются 

воспитанники и их родители (законные представители). 

В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и 

деятельности ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОУ 

соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов 

на Педагогическом совете, Общем собрании работников Учреждения и т.д. 

Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и 

выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя. 

В ДОУ создан коллектив единомышленников, где каждый ответственен за 

решение поставленных задач. 

Общее собрание работников Учреждения: 

Является высшим органом управления Учреждением.  Общее собрание 

работников действует бессрочно. Исключительной компетенцией Общего собрания 

работников является: определение основных направлений деятельности ДОУ и 

решение вопроса о реорганизации и ликвидации Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы всего коллектива, реализует право на 

самостоятельность в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации педагогического процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 Общее собрание работников Учреждения содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

 Решения, принимаемые Общим собранием работников Учреждения в пределах 

своей компетенции, не противоречащие действующему законодательству, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Учреждения.  В 

течение 2021 года было проведено 2 заседания. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Учреждения, включая совместителей.  

Педагогический совет состоит из педагогических работников Учреждения. 

В работе Педагогического совета могут участвовать: представители 

Учредителя, работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета, члены совета родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения, граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключаемых с Учреждением, другие приглашенные лица. 

Принятые на заседании Педагогического совета и отраженные в протоколе 

решения имеют юридическую силу только с момента издания соответствующего 

приказа заведующего Учреждением. 

В течение 2021 года было проведено 4 заседания Педагогического совета, в 

ходе которых рассматривались вопросы в соответствии с планом деятельности 

ДОУ на 2020-2021 учебный год и на 2021-2022 учебный год. 



Управляющий совет является коллегиальным органом управления ДОУ, 

подотчетным Учредителю. Представляет интересы всех участников 

образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного 

характера управления образованием, имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития ДОУ. 

Управляющий совет создается с целью придания открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы образования; возможности появления 

внешней оценки деятельности ДОУ и его управления; повышения общественного 

статуса муниципального образования и данного образовательного учреждения; 

изменение отношений между всеми уставными органами управления ДОУ. 

Осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов   местного 

самоуправления, Уставом, а также иными локальными нормативными актами 

ДОУ. 

В течение 2021 года было проведено 4 заседания. 

Родительский комитет - коллегиальный орган самоуправления ДОУ, создан с 

целью реализации права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников на участие в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. В состав Родительского комитета ДОУ входит не 

менее 2-х родителей (законных представителей) от каждой группы, избираемых на 

родительских собраниях групп воспитанников дошкольного возраста в начале 

учебного года. 

 В течение 2021 года было проведено 4 заседания. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решений устанавливается Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры, имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой 

образовательной программы, формы обучения и режима пребывания 

воспитанников. 

Нормативно – правовые документы учреждения соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации, локальные акты разработаны в 

соответствии с Уставом. Учреждение имеет Устав, лицензию на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности, договор с Учредителем, с 

родителями (законными представителями) детей, посещающих ДОО. 

Выводы: 
Выстроенная система управления ДОО позволяет активно внедрять 

технологию управления по результатам, которая способствует достижению 

поставленных целей, о чем свидетельствует результативность участия педагогов, 

воспитанников в муниципальных, региональных, международных конкурсах, 

семинарах. 

В 2022 году необходимо: 



- проводить своевременно заседания всех органов управления, выполнять 

принятые решения, направленные на совершенствование системы управления 

учреждением; 

- совершенствовать имеющиеся формы демократического внутреннего 

управления. 
 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В 2021 году деятельность МДОУ по реализации ООП ДО осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Исключается перегрузка детей: максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СП 3.1/2.4.3598-20.  В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2021 

году велась целенаправленная работа по освоению образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. Особое внимание в течение года коллектив педагогов и 

специалистов уделял повышению уровня освоения таких образовательных 

областей, как «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» через 

организацию детской деятельности в различных адекватных возрасту формах, 

освоение развивающей среды и интеграцию образовательных областей. Для 

выявления качества реализации программы и подготовки воспитанников в МДОУ 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для построения образовательной траектории детей и оптимизации 

работы с группой детей. 

В 2021 году в ДОУ реализовывались: 1 основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП ДО), адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи и для детей с задержкой психического развития, с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребѐнка. 

Педагоги обеспечивали равные возможности для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей.  

Анализ результатов уровня освоения ООП ДО 

 

Таблица 1 

2020гг 2021гг 

93% 95% 



 

Целью педагогической диагностики было определить качество проведения 

образовательной работы педагогами ДОУ. В качестве основных методов 

использовались наблюдения, беседы с детьми.  

 Таблица 2 

 

Результаты педагогического мониторинга 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Начало года, % Конец года, % 

Д. Б.д Н. Д. Б.д Н. 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

29 48 23 46 51 3 

2. Познавательное 

развитие 

28 48 24 45 48 7 

3. Речевое развитие 29 47 24 43 49 8 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

28 46 26 47 44 9 

5. Физическое 

развитие 

33 49 18 57 41 2 

 Итого: 29 48 23 48 47 5 
 

Итоговые данные педагогического мониторинга, отражѐнные в таблице, 

зафиксировали удовлетворительный уровень результативности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику развития всех 

воспитанников, соответствующую их индивидуальным и возрастным 

возможностям. 

Анализируя данные по каждой группе, можно сделать вывод, что низкий 

уровень усвоения программы в основном показывают дети, редко посещающие 

ДОУ, имеющие много пропусков по болезни. 

Коллектив целенаправленно работал над реализацией задач годового плана, 

основной из которых являлось обеспечение оптимального уровня и качества 

образования. Решение этой задачи осуществлялось через проведение методических 

мероприятий: педагогические советы, открытые просмотры, участие в семинарах и 

методических объединениях. Кроме того, достижению целей по качественному 

освоению образовательной программы способствовали индивидуальные 

консультации педагогов со стороны методической службы, а также выполнение 

решений, принятых на педагогическом совете. 

В МДОУ Центр развития ребенка - д/с «Сказка» с 2016г функционирует 

консультационный центр для родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализуя закон «Об 

образовании РФ» ст.64, п.3». 



Целью деятельности консультационного центра является обеспечение 

доступности дошкольного образования, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 

месяцев до 8 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Задачи: педагогическое просвещение и консультирование родителей, по 

различным вопросам: 

 воспитания, обучения и развития детей; 

 профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок детей; 

 подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу; 

 осуществления преемственности семейного и общественного воспитания и т.д. 

Для организации деятельности КЦ разработаны документы, 

регламентирующие его работу: 

1.Положение о консультационном центре по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста (от 2х месяцев до 8 

лет), не посещающих образовательные учреждения. 

2.График работы консультационного центра ДОУ. 

3.План работы консультационного центра ДОУ на учебный год. 

4.Форма журнала запросов родителей (законных представителей) в      

Консультационном центре. 

5.Форма журнала индивидуальных приемов родителей (законных 

представителей) в Консультационном центре. 

6.Форма договора об оказании консультативной помощи. 

7.Форма журнала учета деятельности в Консультационном центре.  

8.Форма отчета о деятельности консультационного центра. 

9.Должностные инструкции. 

10.Создан на официальном сайте образовательной организации раздел, 

обеспечивающий доступ родителей для получения информации о видах и 

порядке предоставления консультационным центром услуг, всесторонней 

помощи в электронном виде, определены формы обращения в 

консультационный центр и т.д. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы КЦ 

на учебный год.  

Определен состав педагогов: 

Общее руководство - заведующий (Киселева З.И.) 

Руководитель КЦ – педагог-психолог (Бурлуцкая Е. Ф.) 

члены консультационного центра – старший воспитатель (Печеная С. П.); учитель-

логопед (Горяинова О.В.); ст. медицинская сестра (Грязнова И. В.), оказывающих 

методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям в 

консультационном центре ДОУ. Было обеспечено информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому о работе КЦ, путем устного 

информирования населения, размещения материалов на интернет-сайте ДОУ, 

распространения информационных листовок. 



 В 2021г. количество обращений в КЦ составляет около - 50.  

Это семьи, имеющие детей раннего возраста, не посещающих дошкольные 

учреждения, а также семьи, имеющие детей от 3 до 8 лет, посещающих 

дошкольные учреждения. 

Семьям, обратившимся в консультационный центр, была оказана бесплатная, 

квалифицированная помощь специалистами КЦ.  

 В работе с родителями использовались разнообразные формы оказания 

консультационной помощи как дистанционные, так и личные, индивидуальные 

приемы: 

 тематические лекции по вопросам воспитания и развития детей; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 беседы; 

 совместная деятельность специалистов с детьми и их родителями; 

 круглые столы по вопросам воспитания и развития. 

 Также проводились множество консультаций по запросам родителей на 

волнующие их темы. 

Штат привлекаемых специалистов: 

— заведующий, 

— старший воспитатель, 

— медицинская сестра, 

— педагог-психолог, 

— учитель-логопед. 

Перечень услуг: 

— сопровождение семейного дошкольного образования для детей, не посещающих 

ДОУ; 

— оказание психолого - педагогической помощи родителям и детям в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет, не посещающих ДОУ; 

— просвещения родителей по вопросам педагогики, психологии, оздоровления 

дошкольников; 

— консультирование родителей по интересующим вопросам; 

— обучение организации и проведению развивающих игр и занятий с детьми; 

— обучение способам оздоровления и закаливания детей. 

Формы работы с родителями и детьми: 

— беседа; 

— консультация; 

— рекомендация; 

— мастер-класс; 

— семинар-практикум; 

— круглый стол; 

— страница на сайте ДОУ. 

Наиболее востребованные формы взаимодействия: 

— беседа, 

— консультация, 



— рекомендация, 

— мастер-класс, 

— памятка. 

 По окончании консультаций родителям были выданы разработанные 

специалистами КЦ буклеты, памятки полезных советов, необходимая литература, а 

также развивающие дидактические игры. 

 Наибольший интерес у родителей вызвали следующие направления развития 

детей: 

 Познавательное (сенсорное развитие, экспериментальная деятельность); 

 Художественно – эстетическое (изобразительная и музыкальная деятельность); 

 Физическое (различные виды гимнастик, детский фитнес, спортивные игры). 

 Таким образом, работа КЦ была организованна на достаточно высоком 

уровне. Способствующие этому факторы: 

-наличие квалифицированных кадров; 

- наличие современных методических и дидактических материалов. 

Выводы о работе КЦ: 
 Родители продолжают интересоваться вопросами воспитания и развития 

детей. Чаще всего поднимаются вопросы адаптации ребѐнка к ДОУ, что говорит о 

заинтересованности родителей в облегчении протекания процесса адаптации. 

 Работа педагогов способствовала переосмыслению родителями своего 

отношения к воспитанию в семье, важности разнообразной совместной 

деятельности. Родители стали больше внимания уделять игровой деятельности с 

детьми, укреплению здоровья своих детей. После подведения итогов работы 

консультационного центра, родители давали положительную оценку работе 

консультативного центра, отмечали его важность в выработке единых требований 

при воспитании ребенка со стороны всех членов семьи, придавали высокое 

значение полученным знаниям для формирования их педагогической культуры. 

Эффективность коррекционной работы 

 Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется в 

комбинированных группах ДОУ с учетом рекомендаций центральной психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка - инвалида и ребѐнка с ОВЗ. 

          ПМПк нашего ДОУ проводит свою деятельность на основании Письма 

Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г., №27/901- 6 «О 

психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения», приказа 

Управления образования и науки Белгородской области «О создании психолого-

медико-педагогических консилиумов» 2000г., Положения о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области от 01.09.2020г,  в целях оказания комплексной 

специализированной помощи детям дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии или состоянии декомпенсации, а также для повышения уровня их 

социальной адаптации, осуществления функций социальной защиты и поддержки.  

ПМПк обслуживает детей, посещающих ДОУ. 



      В составе комиссии работают: старший воспитатель, педагог-психолог, 

учителя-логопеды, воспитатели, медицинская сестра. Многие из них имеют 

высшее профессиональное образование, первую и высшую квалификационную 

категорию. Специалисты ПМПК осуществляют экспертно-диагностическую, 

консультативную и сопровождающую деятельность. 

     Всего за отчетный период проведено 4 заседания консилиума.  На первом 

заседании 01.02.2021 года рассматривались итоги работы ПМПк за первое 

полугодие; обсуждались результаты индивидуальной работы, изменения и 

дополнения рекомендаций по работе с детьми с недостаточно высокой динамикой 

развития. Обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. Рекомендовано специалистам и воспитателям, 

работающим с ребѐнком с ЗПР усилить работу по развитию общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, увеличить количество упражнений и время 

выполнения заданий по коррекции психомоторики и заданий на межполушарное 

взаимодействие (кинезиологических упражнений); - родителям пятерых детей 

пройти психолого-педагогическое, логопедическое обследование своего ребѐнка 

специалистами  ЦПМПК  в связи с необходимостью выбора дальнейшей 

программы сопровождения и исправления дефектов речи; родителям одного 

ребѐнка пройти контрольное психолого-педагогическое, логопедическое 

обследование своего ребѐнка специалистами  ЦПМПК, в связи с окончанием срока 

действия предыдущего заключения. Приняты индивидуальные планы работы на 

второе полугодие 2020-2021 учебного года. 

        На втором заседании 13.05.2021г. подвели итоги работы психолого-медико-

педагогического консилиума за 2020-2021 учебный год; рассмотрели результаты 

комплексного обследования детей специалистами ЦПМПК, изучили рекомендации 

по созданию условий обучения и воспитания этих детей, разработали 

индивидуальные программы работы для детей с ОВЗ. 

        На третьем заседании 06.09.2021 ознакомились с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования с изменениями на 21 января 2019 года» с 

целью изучения особенностей организации образовательной деятельности для лиц 

с ОВЗ. Приняли план работы на 2021-2022 учебный год. Рассмотрели 

индивидуальных адаптированные программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

      На четвѐртом внеочередном заседании 15.12.2021 года рассматривались итоги 

результатов обследования детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Рекомендовано родителям двоих детей пройти психолого-педагогическое, 

логопедическое обследование своего ребѐнка специалистами ЦПМПК в связи с 

необходимостью выбора дальнейшей программы сопровождения и исправления 

дефектов речи. 

    Просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по вопросам, 

находящимся в сфере компетенции ПМПк, в виде консультирования. В течение 

всего года оказывались методические консультации педагогам и специалистам по 



вопросам организации сопровождающей деятельности, диагностического 

наблюдения, осуществления коррекционной работы. 

     В соответствии с годовым планом деятельности ПМПк выполнила весь объем 

запланированных мероприятий (экспертно-диагностической, организационно-

методической работы, психолого-медико-педагогической консультации). 

      Просвещение родителей, педагогов, специалистов осуществлялось по 

вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПк, в виде консультирования. В 

течение всего года оказывались методические консультации педагогам и 

специалистам по вопросам организации сопровождающей деятельности, 

диагностического наблюдения, осуществления коррекционной работы. 

    Основными задачами логопедической работы на 2021 год являются:  

- выявление детей с нарушением речи; 

- оказание им коррекционной помощи; 

- предупреждение речевых расстройств; 

- использование компьютерных технологий в логопедической работе на этапе 

автоматизации звуков со старшими дошкольниками.  

В работе учителя – логопеды Горяинова О.В. и Канунникова А.А.,   

руководствовались адаптированными основными образовательными программами: 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и для детей с задержкой 

психического развития с учетом психофизических особенностей и возможностей 

ребѐнка; рабочими программами учителя-логопеда для детей с общим 

недоразвитием речи в условиях логопедического пункта и комбинированной 

группы. 

На 01.01.2021 года зачислено на коррекционные занятия 17 детей. 

Зачисленные дети имели диагнозы: ОНР I уровня – 1 ребенок, ОНР I-II 

уровня – 1 ребѐнок; ОНР II уровня – 1 ребенок, ОНР III уровня – 13 детей; ФФНР – 

1 ребѐнок. 

 На основании нормативных правовых документов и локальных актов 

разработано Положение об адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области. Исходя из требований Положения разработаны 

адаптированные основные и индивидуальные образовательные программы для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц: «Адаптированная основная образовательная программа

  для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития». 

 Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется в 

комбинированных группах ДОУ с учетом рекомендаций центральной психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка - инвалида и ребѐнка с ОВЗ. 



С этими детьми проводится коррекционно-развивающая работа, согласно 

индивидуальным программам развития детей, рабочим программам педагога-

психолога, учителя-логопеда и воспитателей и календарным планам работы. 

Основными задачами коррекционного обучения детей с ОНР и ФФНР 

являлись: 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова).  

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР.  

- формирование грамматического строя речи.  

- развитие связной речи старших дошкольников.  

- развитие коммуникативности, успешности в общении. 

В результате проведенной коррекционной работы все дети имеют 

положительную динамику развития. Выпущено 5 детей.  Все пошли в школу и 

обучаются по основной программе. 11 детей продолжают коррекционные занятия, 

у 10 из них положительная динамика речевого развития, а 1 ребенок с ЗПР с 

волнообразной динамикой. 

С 15 января 2021 года проводилась работа по комплектованию 

логопедического пункта на II полугодие 2021 года. Обследовано –141 ребѐнок. 

Выявлено 52 ребѐнка с нарушениями речи различной степени тяжести.  Из них 

имеют сложные нарушения – 13 детей. Комиссию ЦПМПК прошли 6 детей и еще 4 

ребенка готовятся пройти ЦПМПК в 2022 году. 3 родителей написали отказ о 

прохождении ЦПМПК. На основании заключений ЦПМПК и ПМПк все дети 

зачислены на логопедические занятия. В течение года выбыл 1 ребѐнок в связи с 

переменой места жительства. 

С целью формирования у родителей уверенности в собственных 

возможностях и знакомства с работой по коррекции речи у детей в семье, а также 

ознакомления с целями и задачами работы логопеда, было проведено родительское 

собрание «Цели и методы проведения логопедических занятий в логопункте 

детского сада. Роль родителей в исправлении речевых недостатков у детей».  

С целью повышения образовательного уровня родителей, в рамках 

коррекционной педагогики, стимулирования и активизации совместной 

деятельности детей и родителей по исправлению речевых недостатков были 

проведены консультации для родителей «О правилах выполнения логопедических 

заданий», «О необходимости регулярного выполнения заданий логопеда дома», а 

также, индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Были разработаны памятки для родителей с целью консультирования по 

закреплению правильного звукопроизношения и поддержания интереса к 

воспитанию детей: «Методические рекомендации родителям для домашних 

занятий с детьми при закреплении произносительных навыков». 



Оформлены стенды для родителей по темам: «Игры и упражнения, 

направленные на развитие умственных и речевых способностей ребѐнка», 

«Фонематический слух – основа правильной речи», «Единый логопедический 

режим в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка». 

Для повышения образовательного уровня в рамках коррекционной 

педагогики и координации коррекционной деятельности, были подготовлены 

консультации для педагогов по индивидуальной работе с детьми.  

В результате проведенной коррекционной работы все дети имеют 

положительную динамику развития.  

Воспитанники ДОУ регулярно (в том числе дистанционно) участвовали в 

муниципальных, областных, Всероссийских и Международных конкурсах и 

выставках.  

 

О качестве подготовки воспитанников свидетельствуют их достижения в 

конкурсном движении.  

В этом году принимали участие в таких конкурсах, как:  
Название конкурса Уровень Итог участия 

«Встречаем год Тигра» Международный 1 место - Локтева Василиса 

«Встречаем год Тигра» 

работа: Снегирь на 

елочке 

Международный 1 место - Мишуров Кирилл 

«Декоративно- 

прикладное творчество»  

работа «Осенний 

грибок» 

Международный 1 место - Глебова Полина 

«Мир педагога» Международный 1 место – Гайдуков Антон 

1 место – Григорец Матвей 

1 место – Сергеев Роман 

1 место - Сафонов Кирилл 

«В гостях у сказки» Международный Победитель – Реутова Евангелина 

Победитель - Григорец Матвей 

«Новое поколение» Международный лауреат I степени- Зинькова Дарина 

«ПДД» Международный Победитель – Медведева Софья 

Победитель – Афонина Виктория 

«Продлѐнка» Всероссийский 1 место – Черкашина Милана 

1 место - Соколова Таисия 



1 место - Зинькова Дарина 

1 место - Кудинов Кирилл 

1 место - Савченко Полина 

1 место - Гуляев Александр 

«Творчество и 

интеллект» 

Всероссийский Победитель -  Медведева Софья 

«Снежинок хоровод» 

работа: Символ года 

«Ласковый тигренок» 

 

Всероссийский  1  место - Глебова Полина 

«Снежинок хоровод» 

работа: Зимнее 

настроение. 

Всероссийский 1  место - Лаврентьев Марк 

«Снежинок хоровод» 

работа: Символ года 

«Тигренок» 

Всероссийский 1  место - Муравцева Ольга 

«Снежинок хоровод» 

работа: Сани Деда 

Мороза. 

Всероссийский 1  место - Колтунова Екатерина 

Викторина «В мире 

профессий» 

информационно- 

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

Всероссийский 1  место - Лаврентьев Марк 

Викторина «Время 

знаний», номинация  

«Моя родина- Россия»  

 

Всероссийский 1  место - Руденков Давид  

Викторина «Время 

знаний», номинация  

«Знатоки правил 

пожарной безопасности» 

Всероссийский 1  место - Локтева Василиса 

Конкурс экологических 

рисунков 
Всероссийский Победитель - Бабынина Варвара 

«Я горжусь своей 

Россией» 
Всероссийский 1 место - Мартынова Александра  

«Соблюдаяя ПДД- не 

откажемся в беде» 
Всероссийский 1 место - Михайлова Лера 



«Здоровье и бережливое 

воспитание» 
Всероссийский 1 место – Абраменко София 

«Новогодний 

серпантин»  номинация 

«Чудо новогодней 

игрушки» 

 

Муниципальный  2 место - Золотенко Екатерина 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

  В 2021 году в детском саду работали кружки (от МАУ ДО «Дом детского 

творчества») по направлениям: 

- художественно – эстетическое направление кружок «Радуга»; 

- физическое развитие кружок «Спортландия»; 

- техническое творчество кружок «Лего-конструирование». 

Система воспитательной работы складывается на основе взаимодействия 

родителей и педагогов. Воспитательная система включает в себя три 

взаимосвязанных блока, способствующих удовлетворению разнообразных 

потребностей дошкольников и формированию ключевых компетентностей:  

1.Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослыми развивающей среды.  

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);  

3. Обобщающие занятия, общение со сверстниками.  

Главными факторами эффективности процесса воспитания являются 

личностно-ориентированный подход и системность. 

Воспитатели всех возрастных групп совместно с музыкальным  

руководителем и руководителями физической культуры в течение года проводили 

воспитательные мероприятия в соответствии с  календарным планом  рабочей 

программы воспитания ДОУ. 

Родители принимали активное участие в подготовках выставок совместного 

творчества, посвященных праздничным мероприятиям, в подготовке конкурсных 

мероприятий в ДОУ и на муниципальном уровне.  

Вывод: Содержание программ, реализуемых в Учреждении, обеспечивает 

достаточный уровень базового дошкольного образования. Качество подготовки 

воспитанников в 2021 году определяется удовлетворительными показателями и в 

целом удовлетворяет запросы семей наших воспитанников.  

 

5. Анализ организации учебного процесса 
Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами 

Основной образовательной программы и учебным планом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 



коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации 

учебного процесса отводилось игре. Большое внимание в ДОУ уделяется 

физическому развитию детей, которое представлено системой физкультурно-

оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих технологий, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости; 

привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности;  

- развивающего обучения; 

- игровые технологии;  

-информационно-коммуникативные технологии.  

Помимо организованной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении проводится образовательная деятельность с воспитанниками в режиме 

дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных 

моментов.       Педагоги используют такие формы проведения образовательной 

деятельности с воспитанниками в режиме дня, как: подвижные игры с правилами 

(в том числе народные),  игровые упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные минутки; оздоровительные и 

закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; анализ 

проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе; игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие и ролевые, театрализованные, конструктивные; опыты и эксперименты, 

дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов), моделирование, 

игры-драматизации; беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, 

пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, 

ситуативные разговоры; слушание исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 

вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др. Образовательный процесс реализовывался через 

совместную деятельность взрослого и детей (непрерывная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс строился с учетом 

комплексно-тематического планирования, который обеспечивал системность и 

последовательность в реализации программных задач по разным образовательным 

областям. МДОУ сотрудничает с социальными партнерами.  

С данными учреждениями заключены договоры о сотрудничестве, 

проводятся совместные мероприятия. Наши воспитанники подготовительных к 

школе групп посещают спортивные секции в ФОК «Футбол», занимаются в 

танцевальной студии в детской школе искусств и ДК, посещают кружки Дома 



творчества. После выпуска дети продолжают обучение в данных учреждениях 

дополнительного образования.  

Вывод. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СП 3.1/2.4.3598-20. При организации образовательного процесса 

педагоги ДОУ используют личностно – ориентированный подход. 

 
6. Востребованность выпускников 

 Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ остается 

необходимость обеспечения равных стартовых возможностей для детей при 

поступлении в начальную школу, т.е. обеспечение такого уровня подготовки к 

школьному обучению, который позволит им успешно обучаться.  

Выпускники нашего детского сада ежегодно поступают учиться в две 

средние общеобразовательные школы, имеющиеся в поселке. Наши воспитанники 

востребованы этими образовательными учреждениями. Педагогическим 

коллективом учитывается возможность разновозрастного общения детей и 

преемственность образовательной деятельности детского сада со школами района 

(«Ивнянская СОШ №1», «Ивнянская СОШ №2») в контексте расширения 

социокультурной и образовательной среды. В целях преемственности мы 

знакомимся с особенностями образовательной деятельности школ и обеспечиваем 

качественную подготовку детей к школе с учетом требований школ.  

В 2021 году педагогом-психологом была проведена диагностика готовности 

детей подготовительных к школе групп к обучению в школе. В диагностике 

принимало участие – 69 детей, что составляет – 100 % от общего списочного 

состава детей подготовительных групп. 

Выводы:  
1. Анализ результатов диагностики позволяет предположить о 

преобладающем высоком уровне готовности детей к школе; сформированности 

предпосылок к учебной деятельности будущих первоклассников. 

2. С детьми старшего дошкольного возраста необходимо продолжить работу 

по формированию мотивационной и социальной готовности к школе. Использовать 

для этого не только образовательную деятельность с детьми в дошкольном 

учреждении, но и привлечь родителей детей, у которых первичная диагностика 

показала средний уровень мотивационной и социальной готовности к школе.  

3. Продолжить плановую и систематическую работу по сотрудничеству 

детского сада и школы, в том числе и в вопросах оценки психологической 

готовности детей 6-7 лет к школе. 

 

7. Анализ качества кадрового обеспечения 

 



Образовательный процесс в ДОУ осуществляют как опытные педагоги, так и 

молодые специалисты, работающие в режиме инноваций, постоянно 

наращивающие свой профессиональный потенциал.  

В прошедшем году с детьми работали 23 педагога: 

• воспитатели – 17;  

• музыкальный руководитель -1;  

• инструктор по физическому воспитанию -2;  

• старший воспитатель - 1;  

• учитель - логопед – 1;  

• педагог-психолог – 1; 

 

Высшее образование имеют – 10 человек (43 %);  

Среднее специальное – 13 человек (57 %).   
 

В целях эффективной реализации образовательной программы МДОУ (ФГОС ДО 

п. 3.2.6) создавались условия для профессионального развития педагогических 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования, 

консультативной поддержки. Выполнение плана повышения квалификации - 100%. 
 

Средний возраст педагогического состава:  

до 35 лет – 3 педагогов (13%); 

до 45 лет - 4 педагога (17 %);  

до 55 лет –14 педагогов (61%); 

от 55 лет –2 педагог (9%).  

Таким образом, более 50 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет.  

Педагогический стаж работы педагогов ДОУ:  
до 3 лет - 3 педагога (13 %); 

от 3 до 5 лет – 0 педагогов (0%); 

от 5 до 10 лет – 5 педагога (22%); 

 от 10 до 15 лет – 4 педагога (17%); 

от 15 до 20 лет – 2 педагог (9%); 

20 лет и более – 9 педагогов (39%); 

Таким образом, педагогический стаж работы свыше 5 лет имеют 87 % 

педагогического коллектива. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории:  

 2021г 

 всего  % к общему числу 

педагогических работников  

Всего 

аттестовано:  

-высшую  

14 

 

5 

61 

 

22 



-первую  9 39 
 

В 2021 году были присвоены квалификационные категории:  

 

№п/п ФИО педагога Должность Категория 

1 Слюнина С.В. воспитатель высшая 

2 Малахова Т.В. воспитатель первая 

 
 

В 2021 году прошли повышение квалификации в областном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  

 

№п/п ФИО педагога Должность Категория 

1 Клементьева Е.Н. воспитатель 25.01.-19.02.2021г 

2 Дмитриева И.А. воспитатель 25.01.- 19.02.2021г 

3 Галушкмна Т.В. воспитатель 25.01.- 19.02.2021г 

4 Кошлакова Н.С. воспитатель 20.04.-22.04.2021г 

5 Ковердяева Е.М. воспитатель 18.10.-29.10.2021г 

6 Лемешко С.В. воспитатель 22.11.-17.12.2021г 

7 Печеная С.П. ст.воспитатель 10.11.-16.11.2021г 

8 Шуринова Л.В. воспитатель 15.07.-15.10.2021г 

9 Горяинова О.В. учитель-логопед 29.11.2021г (73ч) 

 

В течение года педагоги приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов и достигли определенных результатов 
№п/п Ф.И.О. педагога Должность Название конкурса Место 

 Муниципальный уровень 

 Полянская С. А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Физическая 

культура и спорт –

альтернатива 

пагубным привычкам» 

Победитель 

 Канунникова А. А. Воспитатель  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Воспитатель 

года России-2021» 

Лауреат  

 Полянская С. А. Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «Стань 

заметней на дороге!» 

Призер 

 Киселева З. И., 

Печеная С. П., 

Заведующий, 

методист, 
Фестиваль детской 

игры «4 Д: дети, 

Победители 



Полянская С. А.,  

Канунникова А. 

А., 

Шкарбаненко О. 

О., Бабынина  И. 

Е., Слюнина С. В., 

Показаникова Н. 

М., Клементьева Е. 

Н., Леонидова Е. 

В. 

 

 педагоги ДОУ движение, дружба, 

двор» 

 Горяинова Оксана 

Викторовна 

Бурлуцкая Елена 

Федоровна 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

«Новогодний 

серпантин» 

1 место 

 Кошлакова 

Наталья Сергеевна 

Воспитатель «Зимняя фантазия» 3 место 

 Региональный уровень 

 Киселева З.И. 

Печеная С.П. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заочный конкурс 

видеороликов лучших 

воспитательных 

практик 

Победитель 

 Дмитриева Ирина 

Александровна 

Воспитатель Заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОУ» 

призер 

 Полянская 

Светлана 

Алексеевна 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Заочный конкурс 

видеороликов 

«Физкультурная 

минутка в ДОУ» 

призер 

 Галушкина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  «Педагог XXI века» лауреат 

Всероссийский уровень 

 Полянская 

Светлана 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Лучший сайт 

педагога- 2021» 

1 степени 

 Леонидова Елена 

Викторовна 

Воспитатель «Конкурс 

экологических 

рисунков» 

1 место 

 Шуринова Лариса Воспитатель «Здоровые дети Победитель 



Владимировна помогают планете» 

 Слюнина Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Педагог XXI века» Призер 

Международный уровень 

 Малахова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  «Креативный педагог: 

достижения и успехи» 

лауреат 

 Малахова Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  «Осенняя фантазия» победитель 

 Галушкина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  «Креативный педагог: 

достижения и успехи» 

лауреат 

 Ковердяева Е.М. Воспитатель «Олимпиада 

«Организация 

безопасной среды в 

ДОО»» 

2 место 

 

 

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня Белгородской области в 2021 

году: 

- Всероссийский конкурс экологических рисунков, номинация: Зеленое 
будущее планеты – воспитанница подготовительной группы  Бабынина Варвара 

– призер; 

-  VI Региональный фестиваль «Мозаика детства» - победитель; 

- Заочный конкурс видеороликов «Лучшие воспитательные практики» – 

победитель; 

- Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства» - 

победитель; 

- Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России - 2021»:  
    Лауреат  конкурса – Канунникова А.А. (воспитатель). 

-  Муниципальный фестиваль детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» - победитель. 

Таким образом, необходимо повысить уровень методического сопровождения 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства различных уровней. 

Педагоги целенаправленно и в системе организуют образовательный 

процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, 

совместной деятельности. Они самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать методическую литературу с 

точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами 

организации педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 



Обобщение актуального педагогического опыта работы 

На уровне ДОУ обобщен опыт работы «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста посредством использования ЛЕГО - 

конструирования» воспитатель Слюнина С.В. 
Деятельность ДОУ на региональном уровне 

С 2020г наше ДОУ участвует в реализации регионального проекта 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете») (10086229)» и на основании письма 

департамента образования Белгородской области от 06.02.2020г №9-09/14085 «О 

создании лидерских команд».  В рамках данной деятельности разработаны и 

представлены материалы по 6 направлениям. Все запланированные мероприятия 

успешно реализованы в 2021году. 

Педагоги активно используют в профессиональной деятельности материалы 

вебинаров. Своевременно изучать новинки помогает библиотечный фонд 

методической литературы и периодических изданий, комплекты которых в 

печатном и электронном вариантах аккумулируются в методическом кабинете, с 

указанием рекомендации рассмотрения актуальных тем. 

Вывод: педагоги ДОУ активно принимают участие во всех мероприятиях 

различного уровня, что свидетельствует о их  достаточном квалификационном 

уровне. Однако, необходимо продолжать работу в целях активного участия 

педагогов в различных мероприятиях, проводимых на муниципальном, 

региональном уровнях; способствовать развитию активной жизненной позиции на 

пути личного и профессионального самоусовершенствования, прохождения 

процедуры аттестации на присвоение квалификационных категорий. 

Организация системы взаимодействия с организациями-партнерами 

(наличие договоров об аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании 

услуг и т.д.) для обеспечения образовательной деятельности. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Мы считаем, что развитие социальных 

связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения 

с родителями, строящиеся на идее социального партнерства 

Взаимодействие детского сада с социальными партнѐрами строилось на 

договорной основе. Организация социокультурной связи между детским садом и   

учреждениями позволила использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных способностей.  

 

№ Взаимодействие МДОУ ЦРР - детский сад «Сказка» п. 

Ивня с социумом: 

1 Взаимодействие с Ивнянским историко-краеведческим музеем 

2 Взаимодействие с МКУК ЦБ «Детская библиотека» 



3 Взаимодействие с МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

4 Взаимодействие со Свято-Никольским храмом 

5 ОГИБДД ОМВД России по Ивнянскому району 

6 ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» 

 

8. Анализ учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

информационного обеспечения 

Методический кабинет МДОУ оснащен информационно-справочной, учебно-

методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса, методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

обновлялось в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для 

педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно 

пополняются. В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется 

современная информационно-техническая база для организации образовательной 

деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 

посредством электронной почты и факса. Все компьютеры имеют доступ к сети 

интернет и объединены в локальную сеть, установлен Wi-Fi. 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и 

обновляется на сайте МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка». 

 МДОУ оснащен учебно-методическим материалом в соответствии с 

реализуемой основной образовательной программой.  

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. Создано информационное 

пространство, оснащенное электронной почтой, выходом в интернет. Педагоги 

активно используют возможности точки доступа к сети Интернет при 

необходимости использования технических и сетевых ресурсов, информационных 

поисковых систем через персональные компьютеры в кабинетах или ноутбуки, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, информационно-справочным 

материалам. Имеются необходимые технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе: системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски); 

мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты, 



презентации, конспекты; мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, 

ноутбуки; принтеры, сканеры; фотокамеры. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, обеспечивающий 

открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. Информация на сайте 

представлена согласно Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. №582. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и создания 

в ДОУ современной информационной среды в учреждении ежегодно проводятся 

обучающие мастер-классы, семинары, консультации. Все педагоги пользуются 

компьютером при ежедневном планировании, ведении документации, заполнении 

электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации 

информации родителям, используют компьютер в образовательном процессе 

(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоролики, 

обучающие программы и т.д.). Широко используют возможности интернет-

пространства для участия в конкурсах, повышения квалификации, трансляции 

своего педагогического опыта, имеют собственные мини-сайты в «Социальной 

сети работников образования». Применяя компьютерные развивающие программы, 

учитель-логопед и педагог-психолог организуют индивидуальные занятия с 

детьми. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Направление и содержание самообразования определяется самим 

воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты 

работы по самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это 

и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. 

В рамках проводимых мероприятий, педагоги объединяли свои усилия в 

целях наиболее полной реализации намеченных задач по воспитанию и развитию 

детей, объективно оценивали свою деятельность, преобразовывали предметно-

развивающую образовательную среду групп, стремились к созданию в Учреждении 

единого пространства общения детей, родителей и педагогов. 

Финансовое обеспечение МДОУ осуществляется из областного, местного 

бюджета, а также из средств, поступающих от родителей за содержание детей.  

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду в 2021 году 

составляет 1600 рублей в месяц. Согласно действующего законодательства 

родители (законные представители) получают компенсации части родительской 

платы:  

 

Категория родителей Количество детей Льгота 

Многодетные 35 50% 

Матери-одиночки 10 50% 

Инвалиды 2 бесплатно 



Опека 2 бесплатно 

 

Выводы:  

- Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ, в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, при учете индивидуальных особенностей воспитанников.  

- ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами в достаточном объѐме в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

-  Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и 

на территории дошкольной образовательной организации. 

- Выявлена проблема обеспечения трансформируемости и мобильности 

развивающей среды групп.   

- Проводится работа по внесению инфраструктурных изменений в рекреационное 

пространство для обогащения условий развития воспитанников. 

Перспектива на 2022г.: приобрести недостающее методическое 

обеспечение Программы, соответствующее ФГОС ДО. Продолжить оказывать 

качественную методическую помощь молодым педагогам. Приобрести 

современное программное обеспечение, повысить уровень владения ИКТ 

педагогическими кадрами 

9. Анализ материально-технической базы Учреждения. 
Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные.        

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ, 

в целом, соответствуют:  

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). (ФГОС ДО 3.5.)  

Размещение и оснащение помещений направленно на развитие 

дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН и лицензирован. 

 

Тип здания: типовое. 

Год создания учреждения: 1987 год. 
 

Общие данные: 



Имеют канализацию Да 

Имеют горячее водоснабжение Да 

Централизованное отопление Да 

Овощехранилище Да 

Автоматическая пожарная сигнализация Да 

Тревожная кнопка Да 

Система видеонаблюдения Да 

Здоровьесберегающая среда: 

Изолятор Да 

Медицинский кабинет Да 

имеет лицензию на мед. деятельность Да 

Плавательный бассейн Да 

Спортзал Да 

Спортплощадка (2) Да 

Логопедический кабинет Да 

Кабинет педагога-психолога Да 

Среда художественно-эстетического развития 

Музыкальный зал  Да 

Среда интеллектуального развития: 

Методический кабинет Да 

Компьютер (шт.) 5 

Мультимедийный проектор (шт.) 1 

Интерактивная доска (шт.) 1 

Электронная почта  Да 

Интернет-сайт  Да 

 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз в 

квартал) при различных «Вводных». 

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 35 человек, повысили 

квалификацию по тепло и энерго - безопасности заведующий и заместитель 

заведующего по хозяйственной работе. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и 

детских травм в ДОУ не зарегистрировано. 

С 2016 года в ДОУ созданы условия для лиц с ОВЗ: перед центральным 

входом в здание установлена кнопка экстренного вызова персонала, имеется 

пандус, оборудованы кабинеты учителя – логопеда и педагога – психолога 

необходимым оборудованием в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда». 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МОУ 

«Ивнянская СОШ №1», сеть магазинов, отделение связи, детская библиотека. 

Площадь территории детского сада составляет 1870 кв.м.  На 

территории находятся 13 прогулочных участков, 2 спортивные площадки. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. В летнее время года 

высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники: миксбордер, розарий, 

альпийская горка, рокарий, сухой ручей. Игровые площадки благоустроены 

вертикальным озеленением (климатис, ипомея, декоративная фасоль). Фруктовый 



сад украшает кованая беседка с дорожкой, украшенной арками. Вдоль дорожки 

расположены стойки с кашпо, лавочки. 

Предметно-развивающая среда на территории детского сада представлена: 

 метеоплощадкой (метеорологическая (психрометрическая) будка, термометр 

срочный, термометр максимальный – минимальный, гидрометр, таблица для 

определения влажности, барометр – анероид, осадкомер, компас, флюгер, 

солнечные часы); 

 уголком по правилам дорожного движения (дорожные знаки: главная дорога, 

пешеходный переход; детский транспорт, пост ДПС); 

 уголком сказок (макеты гномиков и Белоснежки, персонажи сказки «Колобок», 

исскуственный водоем, клумба «Еж»); 

 -этноуголком (домик, мельница, улей, макеты домашней птицы и животных, 

плетень, фигуры «деда и бабки»); 

 спортивные площадки (2) оборудованы всем необходимым оборудованием.  

 на территории создана «Тропа здоровья»; 

 зоной отдыха (фитоскульптура «Крокодил», бассейн с муляжами водоплавающих 

птиц, сухие ручьи, декоративный мостик, розарий). Были приобретены фигуры для 

территории «Яблоки», «Олени». 

Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью нашего поселка (парк, 

библиотека, кинотеатр, отделение связи, школа и др.). 

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. 

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, служебно-

бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы в части 

обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей предметно-

пространственной средой выполняются согласно финансированию и в 

соответствии с потребностями, определенными педагогами каждой группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

территории, прилегающей к ДОУ.  

В 2021 году было приобретено игровое оборудование для игровых площадок, 

групповых помещений, холлов ДОУ: качалки на пружинах, мягкие модули, 

бизиборды, STEM – оборудование (робототехника, лего-конструкторы и т.д.) для 

познавательной деятельности и вовлечения детей в научно - техническое 

творчество. 

В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Вывод. 



 Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Материально-техническое обеспечение в группах соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности, АТЗ. 

 

10. Анализ функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

Цель внутренней системы оценки качества образования - установить 

соответствие качества дошкольного образования в ДОО действующему 

законодательству РФ в сфере образования.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялась на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования: Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ; ФГОС 

ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155); Постановления 

Правительства РФ «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования» (от 11.03.2011 N 164), Приказа 59 Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (от 30.08.2013 N 1014), локального акта 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» п. Ивня. 

Для оценки качества образования использовались материалы: 

- тематического контроля, 

- оперативного контроля, 

- мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООП ДО, 

- психолого-педагогическая диагностика, 

- материалы аттестации педагогов, 

- портфолио педагогов, 

- результаты участия в конкурсном движении, 

- анкетирование родителей. 

Результаты оценки качества образования фиксировались в аналитических 

справках, приказах заведующего, публичном отчете, на сайте ДОУ и 

заслушивались на педагогических советах, общем собрании коллектива, 

заседаниях Управляющего совета. 

По результатам плановых проверок были приняты решения, позволившие 

оптимизировать планирование, дополнить развивающую среду групп и повысить 

компетентность педагогов по пяти образовательным областям. 

В рамках реализации регламента внутренней системы оценки качества, с 

целью выявления факторов, потребностей родителей, педагогов в отношении 

качества предоставляемых услуг, в 2021г. проводился психолого-педагогический 

мониторинг в форме анонимного анкетирования родителей и педагогов.  



С целью создания единого образовательного пространства семьи и 

дошкольного образовательного учреждения для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и ДОУ при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования был проведен опрос 

родителей по теме «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОО». 

По итогам анкетирования в мае можно сделать вывод: 

 

№ п/п Показатели Количество % 

1 Общее количество родителей 293 100 

2 Количество родителей, принявших 

участие в анкетировании 

265 90,4 

3 Количество родителей, 

удовлетворенных оснащенностью 

ДОО 

247 93,2 

4 Количество родителей, 

удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов 

253 95,5 

5 Количество родителей, 

удовлетворенных развитием 

ребенка 

250 94,3 

6 Количество родителей, 

удовлетворенных взаимодействием 

с ДОО 

249 94,0 

 Итого:  94,6 

 

В анкетировании приняли участие 293 человека (100%). Самый низкий 

показатель по параметру «Оснащенность ДОУ» - 93,2%. Общая удовлетворенность 

родителей качеством деятельности ДОУ оценивается на уровне 94, 6%. 

Общее количество педагогов, принявших участие в анкетировании 23 

человека (100% педагогического коллектива). Анализ данных показал: самый 

высокий процент по удовлетворенности развитием ребенка в ДОО и 

оснащенностью участка детского сада – 95,2%.  

Отмечено совпадение соотношения удовлетворѐнности родителей и 

педагогов, что свидетельствует о реальных точках роста и возможностях ДОУ в 

целом. Сравнительный анализ мониторинга проведенных исследований 

психологического климата в коллективе показал положительное настроение 

сотрудников. Увеличилось число респондентов, чувствующих доброжелательное к 

себе отношение со стороны коллег и руководства. 



В течение 2021 года педагогические работники, а также родители 

воспитанников и члены их семей приняли участие в социологических опросах и 

мониторингах. Родители приняли участие в анкетировании МКДО. 

Взаимодействие с семьей.  
Работе с семьей в МДОУ уделяется большое внимание. Родители 

привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ, активно участвуют в 

благоустройстве учреждения, в реализации муниципальных и областных проектов, 

участвуют в конкурсах. В группах проводятся тематические выставки по разным 

направлениям, в которых также принимают участие родители. Стало традицией к 

праздничным мероприятиям оформлять выставки совместных работ родителей и 

детей, а также педагогов. В учреждении также используются нетрадиционные 

формы взаимодействия с семьей: создана группа в «Вайбере», где оказывается 

помощь родителям воспитателями ДОУ. Для них подготовлены стенды с 

информацией по вопросам воспитания и обучения детей, по запросам родителей 

проводятся консультации специалистов, специалисты приглашаются на 

родительские собрания.  

Выводы: В ДОУ уделяется должное внимание работе с родителями. Строится 

эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию форм взаимодействия с 

родителями, искать новые пути более действенного сотрудничества. 

Преемственность в работе со школой.  

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» п. Ивня имеет договор с МОУ «Ивнянская 

СОШ № 1», обеспечивающий преемственность между дошкольным и начальным 

школьным образованием. Педагоги ДОУ, родители (законные представители) и 

учителя начальных классов обсуждают вопросы, связанные с подготовкой детей к 

обучению в школе, давали родителям конкретные рекомендации.  

Выводы: Сотрудничество со школой помогает обеспечить ДОУ более 

качественную подготовку детей к школьному обучению, создает условия для более 

легкой адаптации детей к школе, дает возможность родителям установить тесный 

контакт с будущим учителем ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь 

своему ребенку подготовиться к школе. Взаимодействие педагогов МДОУ и 

учителей дает возможность обеспечить преемственность, как в вопросах обучения, 

так и воспитания подрастающего поколения. 

Анализ работы по охране здоровья и жизни детей.  
Установлен необходимый режим функционирования МДОУ в соответствии с 

требованиями СанПиН. Заключен договор с Центральной районной поликлиникой. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован 

расписанием НОД, не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в 

соответствии с СанПиН. Режим пребывания воспитанников – 10,5 часов. В МДОУ 

организовано 4 - разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в 

соответствии с 10-дневным меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт 

приготовления I, II, III блюд. В дошкольном образовательном учреждении 

проводились следующие мероприятия: - углубленный осмотр детей и анализ 

результатов осмотра; - соблюдение санитарно-эпидемического режима; - проведена 

вакцинация детей против гриппа; - индивидуальная работа с часто и длительно 



болеющими детьми; - регулярно проводились такие виды закаливания, хождение 

по массажным дорожкам, витаминотерапия, фитотерапия, гимнастика после сна. 

Анализ методической работы. 

 В течение учебного года были организованы и проведены различные акции и 

конкурсы, такие как: «Эколята – юные защитники природы», «Птицы – наши 

друзья», «Снежный городок Эколят», «Зимняя фантазия», «Правила дорожные 

детям знать положено» и др. В данных мероприятиях активное участие приняли 

родители. Дошкольное учреждение в течение года активно участвовало в 

различных конкурсах и мероприятиях. Педагоги и воспитанники ДОУ принимали 

участие в конкурсах художественного творчества различных уровней, что 

подтверждают многочисленные грамоты и дипломы. В 2021 году на 100% 

выполнен план прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОУ. 

Педагогические работники использовали различные формы повышения 

квалификации: очные и очно-заочные с применением дистанционных технологий в 

Белгородском институте развития образования. Два педагогов аттестованы на 

квалификационные категории: один педагог на высшую и один   – на первую.  

Жизнь дошкольников в детском саду делать более разнообразной и праздничной 

воспитателям помогал музыкальный руководитель Шкарбаненко Оксана Олеговна. 

В течение 2021 года были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

«Осенний праздник», Новогодние утренники, развлечения «День защитника 

Отечества», «Масленица», «Праздник мам», «До свиданья, детский сад!».  

Общие выводы. Подводя итог за 2021 год, можно сделать вывод, что в ДОУ 

осуществляется планомерная, целенаправленная и систематическая работа по 

воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хороших результатов. 

Хорошие показатели освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования обусловлены, на наш взгляд, следующими факторами: - 

слаженное взаимодействие субъектов системы управления МДОУ позволяет 

достичь высокого уровня качества предоставляемой образовательной услуги;  

- кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им грамотно 

подходить к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 -в ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной 

деятельности, а именно, достаточное оснащение материально-технической базы и 

методического обеспечения. 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МДОУ 

Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» при проведении самообследования 

были намечены перспективы роста: 

- продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей через эффективное использование здоровьесберегающих 

технологий, организацию пропаганды здорового образа жизни среди 

родителей; 

 - оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории; 

 - продолжить модернизацию развивающей предметно–пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО;  



- с целью построения партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада 

необходимо более активно привлекать родителей (законных представителей) к 

участию в образовательном процессе, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей, охраны 

и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей; 

 - осуществлять работу с целью повышения имиджа ДОУ в районе: 

брендирование, открытые мероприятия, презентации, оформление наглядной 

информации и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
N 
п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

288 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 288 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 
 
 

  40 человек\14% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

249человек\86% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

288человек \100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  288человек\ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек \0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

16 человек \  0,05% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

 1человек – 0,003% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

16человек - 0,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 16 человек \ 0,5 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

   1,0 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

   23     человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 43,5% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности 
П  педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
 

 

10 человек \ 43,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

13 человек /56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

13человек/ 56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

14человек/ 61% 

1.8.1 Высшая 5 человек / 22% 

1.8.2 Первая 9 человек / 39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет    2 человека /8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5человек / 22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

3человека / 13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

1человек / 4% 

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 

44 человек / 80% 

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 

9 человек / 16% 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

человек/человек 
          1/ 8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

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

624,61кв.м (на 
одного 
воспитанника  2,0 - 
2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

210,15кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность 

да 

 
 


