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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования в ДОУ за 2021 

год, проведенного в соответствии с требованиями: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

- Приказа № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен, согласно приказа заведующего ДОУ от 18.02.2022г. 

№ 9-ОД «О проведении самообследования по итогам 2021 года». 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности дошкольного учреждения. 

Цель самообследования: дать объективную оценку фактического состояния 

образовательного процесса в ДОУ и его результатов, выявить перспективы 

развития образовательной организации и внешние резервы. 

 Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления организацией;  

- содержания и качества образовательного процесса организации;  
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- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 1.1 Общая характеристика образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Середкинский детский сад» 

(МБДОУ «Середкинский д/с») 

Руководитель  Шарыпова Инна Александровна 

Адрес организации 669344, Иркутская обл, Боханский район, 

с.Середкино, ул.Быкова, 30 

Телефон, факс сот.тел. 8(904)123-82-87 

Адрес электронной 

почты 

sered_sad@mail.ru 

Адрес сайта  http://середкинский-дс.бохан-обр.рф/ 

Учредитель Администрация муниципального образования 

«Боханский район». 

Полномочия и функции Учредителя от имени 

муниципального образования «Боханский район» 

осуществляет МКУ УО МО  «Боханский район». 

Дата создания 1989 год 

Лицензия  № 7738  от  08 мая 2015 года серия 38ЛО1 № 

0002234 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Середкинский детский сад» (далее- ДОУ ) расположено в центре села вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание ДОУ 2-х этажное, 

панельное, построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 75 мест. 

Общая площадь здания 983,4 кв.м., из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса- 823,1 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
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1.2 Система  управления образовательной организации. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников, совет ДОУ. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель- заведующий. 

                                       Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий  - осуществляет координацию образовательного 

процесса;  

 - управление всеми видами деятельности ДОУ; -    

осуществляет контроль за реализацией основной 

образовательной программой дошкольного 

образования; - обеспечивает создание условий для 

укрепления здоровья детей; 

 - утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 - развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 - разработки образовательных программ; 

 - выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 - материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 - аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 - координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 - участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 
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 - принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 - разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 - вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Совет ДОУ Рассматривает вопросы: 

 - развития образовательной организации; 

 - содействует организации и улучшению условий 

обучения для воспитанников  ДОУ; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий ДОУ; 

-содействует совершенствованию материально-

технической базы ДОУ, благоустройству его 

помещений и территории. 

 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ и обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: деятельность ДОУ в режиме развития, комплексное сопровождение 
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участников образовательного процесса, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

В течение 2021 года было проведено 4 Педагогических совета и 3 Общих 

собраний работников. Педагогическим советом решались такие вопросы, как 

разработка рабочей программы воспитания на 2021-2022 учебный год, 

утверждение годового плана работы, аттестация педагогов, апробация работы в 

дистанционном режиме, просветительская работа с родителями по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, участие педагогов 

и воспитанников в конкурсах и мероприятиях различного уровня. На общем 

собрании работников: работа коллектива по предупреждению заболеваний ОРВИ, 

гриппа; по организации работы ДОУ по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. На 

Совете ДОУ рассматривались и утверждались нормативно-правовые и локальные 

акты ДОУ (Правила приема в МБДОУ, Порядок отчисления и перевода, структура 

официального сайта и т.д.), отчет о финансовой деятельности ДОУ: расходовании 

бюджетных средств, ознакомление с муниципальным заданием на 2021 год; 

санитарно-гигиеническая работа в ДОУ. 

Вывод: По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается 

удовлетворительно. Работа реализовывалась направлениям:  

- образовательное, связанное с совершенствованием образовательной и 

здоровьесберегающей среды; 

-приобщение родителей к активному участию в жизни ДОУ 

- укрепление материально-технической базы. 

 В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Середкинский д/с» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. 

С 01.01.2021 года МБДОУ «Середкинский д/с» функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Середкинский детский сад», которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы    

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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«От рождения до школы» в  ред. Вераксы Н.Е, Комаровой Т.С, Васильевой М.А, 

и парциальных программ «Юный эколог» С.Н. Николаевой и «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Обучение и воспитание ведѐтся на русском языке. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ нет. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в группах, имеющих 

общеразвивающую направленность, при организации учитываются интеграция 

пяти образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

формирование основ безопасности),  

Познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы),  

Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе),  

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность),  

Физическое развитие (формирование начальных представлений о ЗОЖ, 

физическая культура) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью.   

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Длительность пребывания, порядок и режим посещения ребенком ДОУ 

оговорены в договоре между ДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка.  

В основе образовательного процесса в МБДОУ «Середкинский д/с» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 
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 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

 

МБДОУ «Середкинский д/с» посещают 33 воспитанника в возрасте 

от 1 года до 7(8) лет. В ДОУ сформировано 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

 младшая разновозрастная группа (с 1 года до 4-х лет)— 12 детей; 

 старшая разновозрастная группа ( с 4-х лет до 7(8) лет)— 21 ребенок 

 

Занятия в рамках образовательной деятельности в ДОУ ведутся 

по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 

 в подгруппе с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в подгруппе с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в подгруппе с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в подгруппе с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в подгруппе с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями предусмотрены перерывы продолжительностью 

не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

В МБДОУ «Середкинский д/с» используются различные методы и 

технологии для реализации образовательной программы:  

1. Развивающие: «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б Стеркина 

Развивающие игры, Моделирование, Экспериментирование 

2.Здоровьесберегающие: Релаксация, проблемно-игровые (игротренинги, 

игротерапия), ритмопластика, фонетическая ритмика, самомассаж  

1. Исследовательская деятельность  

2. Игры с песком на световых столах   

3. Экспериментирование  с  красками,  звуками,  запахами, с 

использованием  различных материалов.  

4. Мастер-классы 

2.2. Анализ качества образовательной работы с детьми в контексте 

реализации ООП ДО в 2021году 
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Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Середкинский д/с» (ООП ДО) 

для каждой возрастной подгруппы. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения пяти 

образовательных областей. Анализ выполнения программы проводился 

педагогами (воспитатели, музыкальный руководитель) в начале (сентябрь) и в 

конце учебного года (май).  

Дети детского сада, по результатам прошлых выпусков без особого труда 

входят в школьную жизнь, безболезненно осваивают новый социальный статус – 

ученик.   

         Первое обследование проводилось в сентябре 2020 года. Диагностику 

прошли 9 воспитанников (индивидуальная и групповая). Используемые 

методики: «4-лишний», «Найди отличия», «Последовательные картинки», 

«Закономерности» (диагностика мышления), «Ориентационный тест школьной 

зрелости» (диагностика осведомленности), диагностические вопросы, 

выявляющие уровень сформированности школьной мотивации.  

  

Диагностика готовности детей к обучению в школе: 

Уровни развития 

познавательной сферы   

Начало года   Конец года   

Низкий  1 0  

Средний  7 5 

Высокий  1 4 

 

В результате обследования возникла необходимость в коррекционно - 

развивающей работе с детьми со средним уровнем развития готовности к школе.  

С детьми в течении учебного года педагогами проводились 

индивидуальные и групповые развивающие занятия, игры и упражнения по 

развитию определенных познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения, восприятия, произвольности. Даны рекомендации 

родителям, как формировать интеллектуальную, личностную и мотивационную 

готовность к школе. В конце учебного года (май 2021г.) была проведена 

повторная диагностика уровня готовности к школе.  
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По результатам проведѐнных исследований наблюдается рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, положительная динамика 

готовности детей к обучению в школе.  

Анализируя работу детей в процессе выполнения тестовых заданий, 

активности детей на занятиях, можно отметить хорошую, добросовестную работу 

педагогов с детьми по развитию у детей познавательной активности, общей 

осведомлённости, мелкой моторики, умению анализировать и делать выводы, 

сформированности коммуникативных навыков, самостоятельности, учебной 

мотивации.  

Благодаря проведенной образовательной и коррекционной работе удалось 

достичь к концу года хороших результатов. По итогам 2020-2021 учебного года 

было 9 выпускников детского сада, которые в полном объеме освоили ООП ДО, 

что позволяет сделать вывод о том, основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Середкинский д/с» успешно реализуются.  

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021 МБДОУ «Середкинский д/с» реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются 

частью основной образовательной программы дошкольного образования. Цель 

программы воспитания - создание условий для социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. Программа включает пять 

модулей: 

 «Трудовое воспитание и ранняя профориентация», «Патриотическое 

воспитание», «Экологическое воспитание»,  «Основы здорового образа жизни»,  

«Юный исследователь», которые реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе организованной образовательной 

деятельности (непрерывной образовательной деятельности), режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы, через 

коллективно-практическую деятельность, учитывая традиции дошкольного 

учреждения, и конструктивное взаимодействие педагогов ДОУ и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. За 4 месяца реализации программы 

воспитания родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом 

в ДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы ДОУ, например — проводить 

осенние и весенние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 
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возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной 

работы на второе полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 20 71% 

Неполная 

с матерью 

7 25% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

1 4% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 7 25% 

Два ребенка 10 36% 

Три ребенка и более 11 39% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей и родителей, в зависимости от методики ее воздействия: словесные 

формы (встречи, беседы, игры и т.п.); практические (экскурсии, конкурсы, 

тематические занятия и т.п.); наглядные формы (выставки художественного 

творчества, книжные выставки, видеофильмы, презентации и т.п.).  

Управление воспитательной системой создает возможности, при которых 

воспитательный процесс становится эффективным и действенным. Объединяя 

усилия взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений 

с детьми, стараемся выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания.  

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса ДОУ: 

- консультации; 

- открытые мероприятия; 

- развлечения; 

- праздники; 
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- мастер-классы; 

- конкурсы; 

- наглядная пропаганда. 

Творческие достижения воспитанников 

 В течение года воспитанники Детского сада  участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. Так в VII муниципальном конкурсе  юных 

чтецов «Детство- счастливая страна» 1  воспитанник стал Победителями в 

номинации «Лучший художественный образ»; в I муниципальном конкурсе 

вокального творчества «Мир детства» ансамбль «Веселые нотки» стал 

победителем в номинации «Выразительное исполнение». 

 

3. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы 

3.1. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

       В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС: «Изобразительная деятельность в детском саду»- 

Т.С. Комаровой (для детей с 1-7 лет), «Планы физкультурных занятий»- С.Ю. 

Федоровой (для детей с 1- 7 лет), «Развивающие игровые сеансы» - А.В. Найбауэр, 

О.В. Куракиной, «Сборник подвижных игр для занятий с детьми (для детей 2-7 

лет, 1-2 часть) – Э.Я. Степаненкова, «Пространство детской реализации. 

Проектная деятельность» (5-7 лет)  - Н.Е. Веракса, «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром» (4-7 лет) – Л.Ю. Павловой, 

«Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей» - 

Е.Е. Крашенинникова, Приобрели наглядно-дидактические пособия  из серии 

«Мир искусства» «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», «Городецкая роспись». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – 2 компьютера, 1 

принтер, мультимедийное оборудование- 1; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Цель методической работы в ДОУ является:   

• Повышение качества образовательного процесса в соответствии с современными 

тенденциями;   

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 

педагогов.  

Задачи методической работы:   

• Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно- 

образовательного процесса в ДОО.   

• Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных 

результатов.  

• Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую 

деятельность.   

• Обобщение и распространение результативности педагогического опыта.   

• Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного 

развития дошкольников.   

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП ДО МБДОУ «Середкинский д/с» и годовом 

плане работы на 2020-2021 учебный год.   

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются:   

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,   

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста,   

- конкурсы,   

- просмотры открытых занятий и др.   

- самообразование.   

3.2. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Середкинский д/с» сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития 

детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 2; 
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 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 комната “Почемучки» — 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ.  

  

В ДОУ созданы все условия для гармоничного и всестороннего развития 

ребенка. Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана 

развивающая предметно - пространственная среда, отвечающая требованиям 

ФГОС ДО.  

        Предметная среда ДОУ предоставляет ребенку право выбора деятельности, 

возможность максимально активно проявлять себя. Доказано, что предметный 

мир, а не воспитатель побуждает дошкольника к активным самостоятельным 

действиям.  

        Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

многогранно влияет на развитие наших воспитанников, способствует их 

всестороннему развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное 

благополучие.   

        Организуя предметную среду в групповых помещениях, мы учитывали всё, 

что способствовало бы становлению базовых характеристик личности 

воспитанников, повышало бы показатели их здоровья, психофизические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

эмоциональной сферы.          Все пособия, игры, материалы находятся в свободном 

доступе, расположены на уровне роста детей. Шкафы прикреплены к стенам, 

столы и стулья соответствуют возрасту детей, промаркированы.   

        Предметно-пространственная среда соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, как условие обеспечения безопасности детей, сохраняет физическое и 

психическое здоровье детей. Вся мебель расположена с учетом источника света и 

так что бы дети могли свободно передвигаться по группе.   

        Игры, их оформление, наполняемость, содержание – все соответствует 

возрасту детей. Используем гендерный принцип для мальчиков и девочек, где 

девочки и мальчики проявляют свои склонности в играх. Девочки 
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(«Парикмахерская», «Семья», предметы женской одежды, украшения). Мальчики 

(оборудование, используемое при строительстве: отвертки, молоток, пила, 

щипцы, гайки, шурупы и т.д.), строители разных видов (мелкий, крупный), 

технику, технические игрушки. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса, где дети принимают активное 

участие и могут самостоятельно менять материалы и оборудование из одной 

области в другую.   

        Группы оформлены в соответствии с образовательными областями: 

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

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

        Приёмная группы оснащена информационными стендами для родителей 

(«Для Вас, родители», «Советы ДОУ», «Уголок безопасности», «Наши 

достижения», «Уголок детского творчества» и др.).   

        Чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом, оборудование в группе размещено по секторам (центрам развития), что 

позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.   

        В центре физического развития имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности: скакалки, мячи, обручи, кольцеброс, веревка. Есть 

плакаты и иллюстрации с разными видами спорта, комплексы различных 

упражнений, гимнастик, физминуток, считалок, подвижные игры и т.д.   

        В центре изобразительного искусства «Мы художники» воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Здесь 

размещены краски, карандаши, мелки, кисточки, пластилин, стеки, стаканы-

непроливайки, бумага белая, цветная, ножницы, клей, картон и многое другое. 

Для оформления уголка используем иллюстрации с элементами росписей: 

городецкой, хохломской, дымковской, филимоновской, гжель и т.д.   

        Музыкальный и театрализованный центры. Здесь есть разнообразные 

музыкальные инструменты: шумовые, струнные, клавишные, духовые, 

музыкальные игры и музыкальные игрушки; театральный уголок – важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них 

деятельностью. Здесь имеются, разного вида театры: пальчиковый, настольный, 

теневой, кукольный, разнообразные маски, шапочки на голову, предметы ряженья 

(косынки, юбки, халаты, платки, украшения в виде лент, бус), которые дети с 

удовольствием используют в музыкальных играх, плясках, инсценировках.   

        Центр книги включает в себя книги с рассказами, сказками, стихами, 

баснями, есть прекрасные энциклопедии для детей дошкольного возраста в 

соответствии с реализуемой образовательной программой, открытки с 

изображением сказочных персонажей, игры с кубиками, «собери картинку и 
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назови сказку», «Из какой сказки этот герой», иллюстрации, альбомы – все это 

дети используют в играх: «Библиотека», «Книжный магазин», «Почта», «Семья».   

          В центре безопасности дорожного движения «Веселый светофор» в 

каждой группе есть макет дороги, имеются дорожные знаки, светофор, транспорт 

(мелкие машины, автобусы, мотоциклы). Имеется плакаты «Улица с 

перекрестком», здесь же есть крупный и мелкий строительный материал, который 

дети активно используют в играх, связанных с правилами дорожного движения. 

В группе много машин специального назначения: скорая, пожарная, полиция; в 

наличие много плакатов, журналов, иллюстраций по ПДД и ОБЖ. С их помощью 

мы с детьми разбираем ситуации, которые возникают или могут возникнуть на 

дороге.   

        В центре сюжетно-ролевой игры находятся все атрибуты по данной теме. 

Например, для игры в "Больницу" имеются халаты и медицинские приборы 

(инструменты); для игры в "Парикмахерскую" – парикмахерские наборы 

(инструменты), флакончики, коробочки, фотографии с модельными стрижками; 

для игры «Магазин» есть витрина и прилавок где размещены различные товары, 

кассовый аппарат и др.   

        Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации 

интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 

современность материалов вызывают у дошкольников желание играть. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты, 

создавать новые игровые образы.   

        В группе есть уголок  природы, в котором собран природный материал 

(шишки, ракушки, камешки, морские звезды, семена растений), прекрасный 

календарь природы с месяцами, числами, стихами, загадками, приметами, 

явлениями природы каждого времени года; цветы в соответствии с основными 

особенностями детей; альбомы, книги, открытки, плакаты и игры по природе.   

        В развивающем центре собраны дидактические и развивающие игры (где 

есть пособия по развитию памяти, мышления, внимания, сообразительности, 

логики, демонстрационный и раздаточный материал для ФЭМП).   

        В центре речевого развития «Веселый язычок» есть демонстрационный 

материал для проведения занятий, игр по развитию речи, сюжетные и предметные 

картинки для составления рассказов по ним, есть предметы – заместители 

(цветные геометрические фигуры разной величины), альбомы, иллюстрации, 

открытки – все это доступно для ежедневного использования детьми. Имеется 

большой материал по грамоте: фишки, зеркала, схемы слов и предложений, знаки 

препинания, картинки на определенные звуки, игры на определение звуков, 

слогов, слов, альбомы, иллюстрации, книги для детей, ребусы, головоломки.   

        В центре конструирования размещены разнообразные конструкторы, с 

разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы разных 
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форм и размеров. Ребята нашей группы очень любят играть с конструктором, 

создавая постройки для различных игровых сюжетов.   

        В комнате «Почемучки» созданы центры «Лаборатория» для проведения 

опытов и экспериментов с различными материалами и приборами, имеются 

различные колбочки, увеличительные стекла, микроскопы для проведения 

опытов, что вызывает большой интерес у ребят; центр «Юные художники»; 

уголок «Как хлеб на стол пришел», где дети узнают о всех этапах выращивания 

зерна и приготовления хлеба и мучных изделий, о труде хлеборобов; уголок 

«Природных зон России», центр «Мое родное село». 

        Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

особенно к простудным заболеваниям. Во время пребывания на прогулке дети 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, 

о транспорте, о правилах уличного движения и т. д. Прогулка развивает 

наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль и 

воображение детей, а также решает вопросы нравственного воспитания.   

На территории имеется метеостанция, которая дает возможность познакомить 

детей с основными стандартными метеорологическими приборами, с методикой 

и техникой наблюдений и обработки их результатов. Обеспечивает проведение 

наблюдений, практических работ, здесь можно организовать систематические 

наблюдения за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе. 

        На участке учреждения для прогулок достаточно свободного места для игр 

по желанию детей. Развитию игровых сюжетов способствует наличие большого 

количества необходимого выносного материала. На спортивном участке есть 

турники, где дети могут закреплять полученные знания на физкультурных 

занятиях: лазать по лестнице вверх и вниз, подтягиваться, метать мяч в цель. В 

свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование для сюжетно-

ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных игр и трудовой 

деятельности, для художественно-эстетического, познавательного и речевого 

развития. Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников и безопасен для детей.   

        Таким образом, работа по оснащению групп и территории детского сада 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС помогла сделать ДОУ 

привлекательным для детей.  

В 2021 году в МБДОУ «Середкинский д/с» проведен текущий ремонт 2 –х 

групповых комнат, 2 спальных помещений, физкультурного и музыкального 

залов. Провели переоформление кабинета по ПДД и патриотического уголка. 
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Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

При подготовке к новому учебному году в  2021 году МБДОУ 

«Середкинский д/с» провел горячую и холодную воду в пищеблоке 

в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В 

прачечную приобрели и установили стиральную машину- автомат.  

Оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий отсутствует 

стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада.  

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки.  

 

3.3. Оценка кадрового обеспечения  

Анализ кадрового потенциала: 

        Комплектация ДОУ кадрами ежегодно осуществляется на основании 

штатного расписания, которое согласовывается в начале учебного года с МКУ УО 

МО «Боханский район». Штатное расписание соответствует бюджетному 

финансированию, включает в себя административный, педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал.  

Фактическая укомплектованность ДОУ кадрами: - 100 %.  

- общая численность педагогических работников, в том числе численность 

специалистов: 4 человека.  

Из них:  воспитателей  -2; музыкальных руководителей -1. 

- возрастной состав педагогического коллектива:  

-30 – 50 лет- 1 чел. (25%); 

- 50 -55 лет – 2 чел (50 %);   

- 55 лет и выше – 1 чел.(25%). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 12/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

2 педагога (воспитатели) – 1 квалификационная категория; 

1 специалист - «музыкальный руководитель»- соответствует квалификационным 

требованиям профстандарта «Музыкальное образование».   
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Образовательный уровень: 

Высшее образование- 1 человек (25%); 

Средне-специальное- 3 человека (75%); 

По стажу работы: 

от 20 лет и выше –4 человека (27 лет- 1 человек; 33 года- 2 человека; 37 лет- 1 

человек). 

        Можно отметить, что в детском саду сохраняется стабильный 

педагогический коллектив. Концептуальные идеи, заложенные в программе 

развития, требуют от педагогического коллектива высокого уровня 

профессионального мастерства, в связи с этим в ДОУ проводится 

систематическая работа по повышению квалификации педагогов. В начале года 

был разработан план повышения квалификации педагогических работников 

детского сада, в рамках которого педагогами были пройдены следующие курсы:  

Наименование курсов  Количество 

человек 

Художественно-эстетическое направление ФГОС дошкольного 

образования: формирование творческой активности   

1   

Использование технологических карт в планировании 

образовательной деятельности воспитанников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2 

Обучение педагогических работников первой доврачебной 

помощи  

4 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1  

 

Повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки:      

в 2021 году в ООО ДПО «Центр непрерывного образования и инноваций»   по 

программе: «Дошкольная педагогика и психология: инструктор по физической 

культуре» прошли  - 1 человек, воспитатель. 

Педагогический коллектив в 2021году участвовал в методической работе района: 

-январь 2021г.- семинара – практикума работников  дошкольного образования 

МКУ УО МО «Боханский район» по теме: «Использование современных  методов 

и технологий в речевом развитии детей дошкольного возраста» 

- февраль 2021- участие в семинаре-практикуме «Использование инновационных 

технологий в работе инструктора по физической культуре». Занятие с педагогами 

«Игры с бумагой» 

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 
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хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Творческие достижения педагогов: 

Активное использование педагогами в своей профессиональной 

деятельности ИКТ позволяет принимать участие в различных интернет-

конкурсах. Педагоги ДОУ - активные участники вебинаров по ФГОС ДО, 

проводимых в системе интернет, и конкурсов различного уровня.  

  

Название мероприятия   Ф.И.О.   

педагога   

Результат 

участия  

Международный   конкурс профессионального 

мастерства «Педагогическая копилка»   

номинация «Конспекты занятий, уроков» - 

Проект «Поиграем с водой» 

Нецветаева 

Галина 

Дмитриевна  

 Диплом 

лауреата 1 

степени  

Конкурс «ПрофV» всероссийское онлайн-

тестирование «дошкольное образование. 

Воспитательная работа с применением ФГОС 

ДО»  

Нецветаева 

Галина 

Дмитриевна 

Диплом лауреата 

1 степени 

Международный   профессиональный конкурс 

для педагогов «Экологическое воспитание» 

номинация «Методическая разработка» - Проект 

«Зимующие птицы» 

 Нецветаева Галина 

Дмитриевна  

Диплом лауреата 

1 степени    

Международный конкурс для педагогов «Эссе 

Педагога»   «Воспитание патриотических чувств 

у дошкольников» 

 Бобовская Елена 

Петровна    

Диплом лауреата 

1 степени    

Международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Педагогическая копилка»  - 

«Сохраним родную природу»  

Середкина Альбина 

Анатольевна 

Диплом лауреата 

1 степени    

III Всероссийский дистанционный конкурс 

детских рисунков «Любимый герой 

мультфильма»  

 Нецветаева  Галина 

Дмитриевна 

Диплом лауреата 

3 степени    

          Процент участия педагогов в конкурсах различного уровня с каждым годом 

увеличивается.  

          По результатам деятельности, считаем, что коллектив МБДОУ является 

профессиональным и компетентным, творческим и восприимчивым к 

педагогическим инновациям, способным адаптироваться в меняющейся 

педагогической среде. 
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3.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции МБДОУ 

«Середкинский д/с» в 2021 году продолжило соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных ламп в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в МБДОУ «Середкинский д/с» ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. По данным ежегодного профилактического медицинского 

осмотра врачами ОГБУЗ «Боханская РБ» в 2021году выявлено: 12 детей с первой 

группой здоровья, 20 детей - со второй и 1 ребенок-с третьей группами здоровья. 

Даны рекомендации родителям 24-х  детей. 

Проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты 

анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с педагогами на 

педсоветах, принимаются меры по устранению выявленных причин 

заболеваемости, зависящих от ДОУ: консультации для родителей по 

профилактике ОРВИ, ОРЗ и сопутствующих заболеваний. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В ДОУ утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МБДОУ «Середкинский д/с» от 31.01.2020г.,  «План  внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования». Качество дошкольного 

образования в ДОУ -  это управляемый процесс, это результат деятельности  всего 

педагогического коллектива.  

Целью организации мониторинга является анализ исполнения законодательства в 

области образования и качественная оценка образовательной деятельности, 

https://mini.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://mini.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://goo.gl/CEPu8W
http://goo.gl/CEPu8W
http://goo.gl/CEPu8W
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условий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ.  

Задачи мониторинга:  

- Получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в ДОУ;  

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в ДОУ;  

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования в ДОУ.  

- Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.   

Мониторинг организуется по результатам календарного года (в декабре  

отчетного года) по приказу заведующего ДОУ, в котором указываются сроки 

проведения мониторинга, создается  экспертная группа по организации и 

проведению мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ, назначается 

ее состав. В мониторинге в качестве экспертов участвуют специалисты 

(заведующий, педагоги ДОУ, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории). Эксперты обязаны при проведении процедуры заполнения листа 

экспертной оценки следовать правилам работы с персональными данными.  

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители детей, 

посещающих ДОУ) по заполнению анкеты осуществляется экспертной группой, 

которые обращаются с просьбой об участии в анкетном опросе к респондентам. 

Если респондент не имеет желания участвовать в опросе, экспертная группа 

обращается к другому респонденту   

(всего в ДОУ в опросе должны принять участие не менее 50 % респондентов);  

Респондент при заполнении анкеты должен сделать отметку (например, поставить 

"+", "v" в строке рядом  с выбранным вариантом ответа). После заполнения анкеты 

респондент передает экспертной группе для обработки и обобщения данных по 

ДОУ.  

Экспертная группа обязана при обеспечении процедуры заполнения анкеты 

респондентом  следовать правилам работы с персональными данными, 

гарантирующими независимость участникам анкетного опроса и анонимность 

анкетирования.  

Результат мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ   

по итогам 2021 года 

Объект мониторинга   

Критерии оценки параметра  

  

Показатель по 

ДОУ   
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 Соответствие ООП ДО 

требованиям 

действующих 

нормативных правовых 

документов (ФГОС)  

1. Оценка нормативно-правовых актов ДОУ 

соответствию ФЗ «Об образовании в РФ» и  

85%    

  

88%  2. Оценка ООП ДОУ  90%  

Соответствие условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС  

3. Оценка кадрового обеспечения   90%    

  

91%  

4. Оценка управления в ДОУ   98%  

5. Оценка материально-технического 

обеспечения  

89%  

6. Оценка состояния охраны жизни и здоровья  

воспитанников   

93%  

7. Оценка развивающей среды ДОУ   96%  

Соответствие 

результатов освоения 

ООП ДО ФГОС  

 8. Оценка освоения воспитанниками ООП 

ДОУ 

 98%   

98%  

Удовлетворенность 

потребностей семьи  

9. Оценка результатов опроса общественного 

мнения родителей детей, посещающих ДОУ  

99%  99%  

ВЫВОД О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ  94%  

 

5. Результаты анализа показателей деятельности организации 

              Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количе

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (9  часов) 

человек 33 

 

33 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 6 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 27 
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Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

 

 

человек 

(процент) 

  

9-часового пребывания 33 

(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 27 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 4 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
0 (0 %) 

с высшей 0 (0 %) 

первой 2 (50 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

  

до 5 лет 0 (0 %) 
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больше 30 лет 3(75 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 0  (0 %) 

от 30 - 55 лет 2 (50 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4(100 

%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4(100 

%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ловек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

логопеда нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 12,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 234 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

1. Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом убавился на 1 ребенка.   

2. Все педагогические и административно – хозяйственные работники 

прошли курсы повышения квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС ДО.   

3. Развивающая предметно – пространственная среда пополнилась игровым 

оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, 

конструированием, развитием речи и другими средствами организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

4. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни  на 

одного воспитанника составил 27 дней, по сравнению с прошлым годом 

показатель стал выше, так как детей раннего возраста стало больше.   

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2021 года, 

соответствуют поставленным коллективом задачам. В творческих выступлениях 

на различных уровнях, к сожалению, наблюдается понижение количества 

педагогов и воспитанников - участников различных конкурсов. В детском саду 

созданы определенные условия для физического, познавательного, речевого, 

социально – коммуникативного и художественно – эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.   

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития 

 

Таким образом, анализ работы за 2021 год показал, что: 

В ДОУ созданы условия для развития детей дошкольного возраста, эффективной 

работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена 

целостная система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно 

- образовательный процесс; созданы условия для профессиональной 

самореализации и роста на основе морального и материального стимулирования; 

оказывается методическая помощь. В ДОУ воспитательно-образовательный 

процесс строится в соответствии с ООП ДО МБДОУ «Середкинский д/с», 

годовым планом работы ДОУ. Ведется работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 
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Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, 

исходя из его интересов и потребностей.  

В ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по 

внедрению инновационных технологий в воспитательно–образовательный 

процесс. Ведется планомерная и систематическая работа над повышением 

педагогического мастерства педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью 

детского сада с ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в 

педагогический процесс для обеспечения полноценного развития ребенка. 

ДОУ востребовано в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, 

как удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2022 году:  

1. Повышать качество образовательного процесса путѐм организации 

познавательно-исследовательской деятельности в развитии личности 

дошкольников.  

2. Развивать художественно – эстетические способности воспитанников. 

3. Приобщение родителей к активной работе по физическому воспитанию детей в 

повседневной жизни, пополнение их знаний об особенностях использования 

профилактических мероприятий. 

4. Учитывать  образовательные  потребности  родителей  (законных 

представителей) воспитанников 

 

Таким образом, вышеприведенный анализ позволяет сформулировать цели и 

основные задачи на следующий учебный год. 

Цель: совершенствование воспитательно - образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Задачи: 

1. Создание условий для развивающего, образовательного, игрового 

пространства, стимулирующего познавательное и творческое развитие и 

активность дошкольников в разных видах деятельности. 

      2    Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья, через 

формирование здорового образа жизни у всех участников педагогического 

процесса.  

• создание и апробация собственных методических разработок и пособий по 

физическому развитию в соответствии с ФГОС. 

 


