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 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения о МДОУ «Детский сад №13» 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» (МДОУ «Детский 

сад № 13») 

Руководитель Иванова Татьяна Александровна 

Адрес организации 
188425, Ленинградская обл.Волосовский р-он. п. 

Зимитицы 

Телефон, факс  53-733. 

Адрес электронной почты  dsad13@list.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Волосовский муниципальный 

район Ленинградской области  

Дата создания 971 год 

Лицензия 

От 20.10.2016 №0001437, серия 47ЛО1 ; №493- 16 выдан 

Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградский области. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 110 

мест. Общая площадь здания 1317,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

для нужд образовательного процесса, 795,7 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. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

ДОУ в своей деятельности руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 

 - Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Ленинградской области; 

 - Решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования; 

 - Уставом; 

 - Локальными нормативными актами ДОУ; 

mailto:dsad13@list.ru
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1.2. Основные образовательные программы, реализуемые в ДОУ 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 ДОУ функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 

01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Основная образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад №13» разработана и 

утверждена учреждением в соответствии с ФГОС  ДО с учётом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное), испр.и 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- . и парциальными программами ДОУ. 

  Для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника в ДОУ 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Они направлены на работу с 

воспитанниками, не усваивающими ООП ДО,   а также с детьми с высоким  

интеллектуальным развитием.  

 Основными результатами работы является организация участия одарённых 

воспитанников в рамках конкурсного движения. Проводятся дополнительные занятия с 

одаренными детьми. Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальной 

образовательной траектории развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

     В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).   

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.   

1.3. Контингент воспитанников ДОУ 

В ДОУ сформировано 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

 Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)-19 детей; 

 Разновозрастная  группа (3-5 лет) – 28 детей; 

 Разновозрастная группа (5-7 лет) – 27 детей. 

ДОУ посещают 75 воспитанника в возрасте от 1.6 до 8 лет. 

Движение контингента происходит в связи с поступлением воспитанников в школу.  В 

2021 года в МДОУ поступило 22 детей, выбыло 14 детей ( из них12 воспитанников в 

связи с поступлением в школу).   За три последующих года наблюдается небольшое 
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увеличение контингента воспитанников.  Динамика контингента воспитанников за три 

года по состоянию на 31.01.2019 года, 31.01.2020 года, 31.01.2021 года: 

 

1.4. Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

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 Детского сада, например — 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 

возможностей ДОУ включены в календарный план воспитательной работы детского 

сада 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 47 87% 

Неполная с матерью 6 13% 

Неполная с отцом 1  1.4% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 11 21% 

Два ребенка 23 43% 

Три ребенка и более 19 36% 

72

72

74

контингент воспитанников

год 2019

год 2020

год 2021
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 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

1.5. Дополнительное образование 

 В ДОУ 100% воспитанников в возрасте от 5 до  7 лет охвачены бесплатным 

дополнительным образованием   в рамках сетевого взаимодействия (Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования « Бегуницкая школа 

искусств) по общеразвивающей программе художественной направленности «Основы 

детского фитнеса». 

 Кружковая работа педагогами в  ДОУ не ведется. 

II .ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий ДОУ. 

Коллегиальные органы управления ДОУ: 

 Общее собрание работников ДОУ, 

 Педагогический совет ДОУ, 

 Совет учреждения. 

2.1. Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органов управления: 

1. Совет учреждения. 

Функции: Совет учреждения создан с целью содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных демократических форм в ДОУ. На заседании Совета учреждения за 2021 

год рассмотрен ряд вопросов, а именно: 

 - принятие плана работы на 2020-2021 учебный год; 

 -оказание   помощи педагогам в проведении праздничных мероприятий; 

 -рассматривался вопрос об организации контроля за соблюдением надлежащих 

условий по организации образовательного процесса и питания, а так же 

профилактических мероприятий, связанных с нераспространением новой 

короновирусной инфекцией; 

 - рассмотрение локальных актов: 

 -рассмотрение положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений: 

 - рассмотрение положения о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

 - рассмотрение положения о подарках и знаках делового гостеприимства 
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МДОУ «Детский  сад №13» 

 - рассмотрение положения об организации питания воспитанников  МДОУ. 

 2.Педагогический совет 

В 2021 году на Педагогическом Совете были рассмотрены следующие вопросы: 

 -организация работы учреждения в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением главного 

государственного врача РФ . 

 - вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательную деятельность в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 -организация и совершенствование методического обеспечения 

 образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников; 

 -использование информационно-коммуникативных технологий ИКТ в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 - организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ». 

Педагогические советы сопровождались тематическими контролями с последующим 

подведением итогов по проделанной работе по вопросам социально - коммуникативной 

компетенции дошкольников; использованию ИКТ в работе с воспитанниками; уровень 

работы в вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников; 

использование различных методов при организации работы  по физическом развитию 

детей.  

Решение: 

 -продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, используя новые технологии обучения и воспитания; 

 -повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с 

требованиями времени. 

 -продолжать пополнять предметно-развивающую среду по нравственно-

патриотическому воспитанию, речевому развитию в соответствии с возрастом 

детей. 

 -продолжать  работу с  родителями по подготовке и проведению мероприятий на 

уровне ДОУ, муниципалитета и региона; 

 -привлекать малоактивные семьи к воспитательно-образовательному процессу. 

 3. Общее собрание работников 

В 2021 году было проведено 4 общих собрания,   были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 -рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств в 2021году. Отчета о результатах 
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самообследования за 2020 год. 

 -рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательной деятельности; 

 - заслушивание отчетов заведующего по вопросам своей деятельности; 

 -организация безопасности воспитанников в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением главного 

государственного врача РФ. 

ВЫВОД: ДОУ зарегистрировано и функционировало в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в учреждении организована в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования. 

Управление в ДОУ выстраивали как последовательность основных управленческих 

действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль. Функция 

планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы 

дошкольного образовательного учреждения за истекший период составляется годовой 

план работы на учебный год, который охватывает все стороны воспитательно-

образовательной работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность и 

последовательность. Объектом организационной деятельности являются все участники 

педагогического процесса, сотрудники, дети и их родители. Дошкольное учреждение 

создает все условия для максимального удовлетворения запросов родителей по 

воспитанию и обучению воспитанников.  

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Основной целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми. 

Оценка качества подготовки воспитанников проводится на основе: 

 состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 

 организации и проведения занятий, режимных моментов, игр, совместной 

деятельности, праздников и развлечений; 

 общения с детьми; 

 наблюдения за детьми и беседа с ними; 

 перспективных и календарных планов; 

 итогового мониторинга освоения программы 

Мониторинг результатов освоения ОО программы показал следующее: 
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Образовательная область 

 

Выполнение 

программы 2019 

год (%) 

Выполнение 

программы 

2020 год (%) 

Выполнение 

программы 

2021 год (%) 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

97 98 98 

«Познавательное развитие» 96 98 99 

«Речевое развитие» 82 84 87 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

95 97 99 

«Физическое развитие» 98 98 99 

ИТОГО: 93,6 95  96,4  

       Как и в предыдущие года самые низкие показатели развития детей выявлены по 

речевому развитию.  

Задачи по речевому развитию детей являются ключевыми и включаются в задачи 

годового плана ежегодно. Одним из направлений работы в отчетный период стала 

разработка ИКТ – презентаций для занятий по развитию речи. Педагогами были 

представлены конспекты с разработанными к ним наглядными материалами в виде 

презентаций, аудио – материалов.  

В ходе реализации поставленных задач проведены следующие мероприятия: 

 - мастер-классы по созданию презентаций для занятий с воспитанниками по 

речевому развитию; 

 - тематический контроль «Использование информационно- коммуникативных 

технологий ИКТ в образовательном процессе»; 

 - педагогами ДОУ созданы необходимые условия для развития речевой 

активности детей, материал в речевых центрах эстетично оформлен, направлен на 

развитие мелкой моторики рук (шнуровки, мозаики, пазлы, обводки), для развития 

дыхания (вертушки, шары для надувания, игры на формирование воздушной струи), 

игры на дифференциацию звуков, логопедические лото, схемы слов, предложений. 

  Основные трудности в работе по развитию речи вызваны логопедическими 

проблемами современных детей.  

Качество сопровождения речевого развития детей для педагога находится в зоне 

повышенного внимания в течение всего рабочего дня. Педагоги используют 

индивидуальный подход к детям, хорошо ориентируются в зоне ближайшего развития, 

плотно работают с семьей в этом направлении, используют в своей работе новые 

технологии. 

       Дети с недостаточным уровнем развития с согласия родителей направляются в 

районную ПМПС для определения образовательного маршрута. В 2021 году один 

воспитанник был направлен в коррекционную группу МДОУ «Детский сад № 12 

комбинированного вида». 

        В мае  2021года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 12 человек. Задания позволили оценить уровень 
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сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты психологической готовности выпускников ДОУ к учебной 

деятельности 2021год.Всего продиагностировано детей:12 детей. 

Параметры    Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

Физическая  5(42 %)  7( 58%)  0 (0%) 

  Психические процессы 

 Внимание  6( 50%)  6 (50 %)  0 (0%) 

  Восприятие  7 ( 58%)  5(42 %)  0 (0%) 

 Память  6(50 %)  6 (50 %)  0 (0%) 

 Мышление  5( 42%)  7(58 %)  0 (0%) 

 Мотивация  6(50 %)  6(50%)  0 (0%) 

  Адаптация  8 (67 %)  4 (33 %)  0 (0%) 

  Звукопроизношение 

  Чистая речь  Нарушение речи  Заикание 

 7 ( 58%)  5 (42%)  0(0%) 

  Результаты психологической готовности выпускников ДОУ к учебной 

деятельности  2020 год  (12 детей) 

  Критерии готовности Уровни готовности 

 Высокий  Средний  Низкий 

Психологическая 

готовность 

7 (50%) 5(50%) 0(0 %) 

 Личностная готовность  5(45%)   7(55%)   0 (0%) 

  Физическая готовность  5(45%)  7 (55%)   0  (0%) 

 Звукопроизношение 

 Чистая речь    Нарушение речи   Заикание 

  6(50%)     6(50%)   0(0%) 

 

Уровень психологической готовности выпускников к учебной деятельности 

 в 2020 году 

 
в 2021 году 

0

100

50 45 45

50 55 55
0 0 0

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

0

100

58 42 42

42 58 58
0 0 0

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень
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Вывод:  Анализ диагностики выпускников ДОУ за последние 2 года показал, что 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников в 2021 

году незначительно повысился.  

   По всем показателям низкого уровня психологической готовности не было выявлено 

ни у одного выпускника.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ.  

      На основании мониторинга успеваемости выпускников МДОУ «Детский сад 

№13» в общеобразовательном учреждении в сентябре 2021 года можно сделать вывод, 

что выпускники ДОУ имели достаточный уровень подготовленности к школе. 

      Анализ данных по выполнению основной образовательной программы ДОУ, выявил 

направления, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

По речевому развитию 

 по звуковой культуре речи, 

 работа по формированию словаря, 

 активности речевого творчества. 

В рамках социально-коммуникативного развития    в 2021 году одной из приоритетных 

задач, было повышение  уровня гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников в  разных видах  детской деятельности.     Большое внимание уделялось 

организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

В рамках решения данной задачи прошел педсовет-конференция: «Система 

нравственно-патриотического воспитания в ДОУ» с подведением  итогов тематической 

проверки на тему  «Организация работы ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств» и намечена   дальнейшая работа в этом 

направлении.   

По социально-коммуникативному развитию - оптимизировать работу с 

дошкольниками   по нравственно-патриотическому воспитанию, как важнейшей 

составляющей формирования личности ребенка  

По художественно-эстетическому развитию - стимулировать самостоятельную 

творческую деятельность детей. 

По познавательному развитию -  формировать познавательный интерес, 

самостоятельность и инициативность у воспитанников через создание ППРС. 

По физическому развитию -  в группах и на участках ДОУ улучшать условия 

для двигательной активности детей, т.е. организовывать свободное пространство для 

бега, игр. 

 Большое внимание в ДОУ уделяется конкурсному движению. Но в связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, все конкурсы 

проходили в дистанционном формате. 
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По сравнению с прошлыми годами  воспитанники стали принимать активное участие в 

конкурсах не только на муниципальном уровне, а так же на всероссийском и 

международном. 

Участие в конкурсах воспитанников 

 Особое внимание в ДОУ уделяется участию воспитанников в конкурсах различного 

уровня. За отчетный 2021 год воспитанники ДОУ приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Конкурс «Парад снеговиков» - 1 место; 

 Конкурс «Умелые руки нет в доме скуки»- 2 и 3 место в номинациях; 

 Конкурс «Чтецов»; 

 Конкурс «Дорога и мы»- 1 место; 

 Конкурс  чтецов  «О войне и победе»; 

 Конкурс  чтецов «Год чистой воды»; 

 Открытый фестиваль-конкурс самодеятельных хореографических коллективов 

"ПЕРВОЦВЕТЫ  - Диплом 2 и Диплом 3 степени; 

 Международный конкурс творческих коллективов. Диплом Лауреат  2 степени ; 

 Международный конкурс творческих коллективов. Диплом Лауреат 3 степени ; 

 Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы». 

 В ДОУ реализуется программа «Одаренный ребенок». Проделанная работа дает 

положительный результат. Воспитанники, имеющие предпосылки к одаренности стали 

победителями муниципальных и международных конкурсов   «Дорога и мы», 

«Умелые руки – нет в доме скуки», «Малыши против простуды. 

ВЫВОД: Освоение программы характеризуется преимущественно высокими и 

средними показателями . 

Общий уровень освоения программного материала в 2021 году составляет 96,4%,это на 

1,4 % выше предыдущего года. 

Благодаря целенаправленной  работе педагогов, промежуточный мониторинг (декабрь 

2021) показал, что качество образовательных услуг, оказываемых ДОУ, находится на 

достаточном уровне. Ежегодный отчет об успеваемости наших воспитанников 

показывает,  что у них достаточно сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Но, к сожалению, несмотря на полученные результаты, актуальной остается проблема 

звуковой культуры речи детей. Поэтому, задача по речевому развитию   будет  одной из 

ключевых задач,   включенной в годовой план воспитателей ежегодно. 

IV.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

 Основные форма организации образовательного процесса: 

  совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках    

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы;  
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 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

   Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Организация учебного процесса так же определена календарным учебным  графиком, 

который является локальным нормативным актом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного  процесса. 

    Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных  моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

детей. В ДОУ созданы условия для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей 

для обеспечения полноценного развития детей. 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и деятельности 

ДОУ остается физическое воспитание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Особое значение уделяется овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Одним из 

направлений работы в 2021 году были мероприятия по профилактике коронавирусной 

инфекции.: 

 - ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний.   

 -лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а ДОУ уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

  - 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 установок в групповых комнатах; 

  - частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

  -  проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

  -требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 



14 

 

Постоянно проводилась работа с родителями (законными представителями) по 

внимательному отношению к самочувствию своего ребёнка (соблюдение режима, 

организации прогулок в выходные дни и т.п.). Учитывая индивидуальные особенности 

состояния здоровья ребенка, перенесенные заболевания, антропометрические данные, 

эмоциональное настроение, группу здоровья, намечаются пути оздоровления 

дошкольников. 

На основании проведенного сравнительного анализа выявлены следующие показатели 

заболеваемости в ДОУ.  

Показатели заболеваемости за 3 года  

2019 год 2020 2021 

7.4 7.4 7,6 

Показатели посещаемости  за 3 года  

2019 год 2020 2021 

74% 52% 68% 

  Процент посещаемости в 2021 году вырос на 16% по сравнению с 2020 годом, но по 

сравнению с 2019 годом уменьшился  на 6% в связи неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.  

В ДОУ проводится активная работа по выявлению воспитанников, не посещающих 

детский сад не по причине заболеваемости. С родителями проводятся беседы, 

выясняются причины отсутствия, на контроле все воспитанники, длительно не 

посещающие учреждение.   

Работа   по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через комплексный 

подход, посредством интеграции образовательных областей -одна из приоритетных 

задач ДОУ. 

  В течение года  регулярно проходят «Дни здоровья» и «Недели здоровья»; 

 - спортивное мероприятие с  инспекторами по пропаганде отдела ГИБДД по 

Волосовскому району; 

 -участие  воспитанников в конкурсном движении    на всероссийском уровне 

«Малыши против простуды». 

 - профилактическая работа с применением комплекса закаливающих 

мероприятий: облегченная одежда, мытье рук по локоть прохладной водой, 

проветривание групп, влажная уборка; 

 - консультации для педагогов и родителей по вопросам здоровьесбережения и 

пропаганды здорового образа жизни.   

     Дважды в год проводится диагностика уровня физической подготовленности 

воспитанников. Ежемесячно анализируется состояние здоровья детей. 

   Ежегодно  ДОУ заключает договор с  ГБУЗ ЛО «Волосовской межрайонной 

больницей» о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей. 

Медицинское обслуживание персонала осуществляет ООО «Северо-Западный 

Медицинский центр +» г. Гатчина. Персонал ДОУ проходит профилактические 
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осмотры ежегодно. Ведется регламентируемая медицинская документация. 

   Особое место в организации учебного процесса отведено индивидуальной работе с 

воспитанниками. Индивидуальная работа осуществляется в ДОУ с детьми всех 

возрастных категорий. Прежде всего, индивидуальная работа проводится с детьми, 

испытывающими определенное трудности в процессе обучения, или, наоборот, с 

одаренными детьми, которые обладают особыми способностями к обучению. Для таких 

воспитанников разрабатываются индивидуальные маршруты. Индивидуальный 

маршрут  позволяет педагогу  выстроить работу с воспитанником в любой 

образовательной области: выявить проблему  у ребенка и пути ее решения, используя 

различные методы и приемы. 

ВЫВОД:.Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

установлена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. При 

организации образовательного процесса педагоги ДОУ использовали личностно –

ориентированный подход, учитывают индивидуальные особенности каждого 

воспитанника. 

V.ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МОУ «Зимитицкой ООШ». 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов  ДОУ, учителей 4  начальных 

классов и родителей по созданию условий для эффективного и безболезненного 

перехода детей в начальную школу. Для обеспечения преемственности содержания 

дошкольного и начального общего образования разработан план взаимодействия  ДОУ 

и школы. 

В рамках взаимодействия:  

  проводится диагностика готовности детей к школе (с согласия родителей, 

законных представителей); 

 отслеживается адаптация к школе выпускников детского сада; 

   отслеживается успеваемость учеников 1 класса; 

   проводятся экскурсии различной направленности;  

  проводится посещение дошкольниками школьной библиотеки;  

  проводятся встречи с учениками, выпускниками детского сада;  

  проводятся круглые столы по вопросам преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС ДО и НОО. 

ДОУ в 2021 году выпустил в школу12 воспитанников. Все воспитанники приняты в 

первый класс  МОУ «Зимитицкой ООШ». Выбор школ обусловлен местом жительства 

детей. 

 Вывод: Анализ успеваемости в школе выпускников нашего учреждения показал, что 

75% детей учатся на «4» и «5», чувствуют себя в школе уверенно, имеют высокую 

работоспособность, к школе относятся положительно.  
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VI.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

6.1 Кадровое обеспечение 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 15 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 

6 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 13/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Уровень образования педагогических кадров 

 Высшее образование - 1/17 % педагогов 

 Среднее профессиональное – 5 /83% педагогов 

Атестация педагогических работников: 

 высшая  квалификационная категория–2 педагога; 

 1 квалификационная категория-1 педагог; 

 Сответствие занимаемой должности-3 педагога 

Стаж педагогической работы 

Должность Стаж педагогической работы 

всего до 5 5-10 10-15 более 15 

Муз. руководитель 1      1 

Воспитатели 5 1 1  1  2 

ИТОГО: 20 1/17% 1/17% 1/17% 3/49% 

Возрастной состав педагогов 

Должность всего моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 39 40 - 49 50-59 60 и выше 

Музыкальный 

руководитель 

1       1 

Воспитатель 5 1 1   1 2  

ИТОГО: 6 17% 17%   17% 33% 16% 

         Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов .Один педагог 

получил диплом по курсу профессиональной переподготовки Дошкольное образование: 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста.  

 Все   педагогические работники ДОУ соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

        Анализ педагогических кадров по возрастному составу и стажу работы в динамике за 

три года показывает, что коллектив состоит из опытных педагогов и в тоже время 

пополнился молодыми специалистами 

Показатели качества кадрового обеспечения за 3 года: 

Уровень образования педагогических кадров 
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Стаж педагогической работы 

 

Возрастной состав педагогов 

 

      За 2021 год все педагоги прошли обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для дошкольников», «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организация». 

В рамках федерального проекта: 

 -«Планирование и реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования»; 

 - «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ»; 

 -«Организация дистанционного взаимодействия с родителями»; 

      Также педагоги повышают свою квалификацию, принимая активное участие в 

различных вебинарах, таких как «Воспитатели России», а также саморазвиваются. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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        В учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 

различных  дистанционных конкурсах: 

Уровень Ф.И.О. 

воспитанников 

педагога, Название конкурса 

Всероссийский Воспитанники: Сидоров И.Д. 

Муз Рук: Волгина Л.Н. 

Конкурс –фестиваль 

искусств АРТ-ПРЕМЬЕР 

«Победный май»(военно-

патриотический танец 

«Дорога на Берлин»)-

Диплом 1 степени 

муниципальны

й 

Воспитаник: Смирнова С.Д. 

Педагог: Сергиенкова В.В. 

 Воспитанники разновозрастной 

группы3-5 лет 

Педагог: Евсеева Т.А. 

Воспитанники: Гецан Я.С; 

Кузнецова Е.А. 

Педагоги: Евсеева Т.А.; 

Сергиенкова В.В. 

Конкурс «Чтецов»  

 

Конкурс «Дорога и мы»-1 

место 

 

«Умелые руки-нет в доме 

скуки» 3 место 

«Умелые руки- нет вдоме 

скуки» 2 место 

 

Международны

й 

Воспитанники: дети 

разновозрастной гр.5-7 лет 

 

«Международный конкурс 

творческих коллективов. 

Диплом Лауреат  2 степени   

Международный конкурс 

творческих коллективов. 

Диплом Лауреат 3 степени   

Конкурсы на базе детского сада. 

Название Участники 

воспитанник

и-человек 

Участники воспитатели, 

специалисты -человек 

Конкурс поделок из природного 

материала и овощей «Волшебный 

сундучок осени».  

12 2 воспитателя 

Конкурс-вернисаж детских рисунков 

«Нет милей дружка, чем родная 

матушка» 

15 2 воспитателя 

Конукрс совместных работ с 

родителями "Новогодняя сказка" 

10 2 воспитателя 

Смотр-конкурс снежных скульптур 

"В Новогодней сказке" 

5 2 воспитателя 

Смотр-конкурс "Самое оригинальное 

поздравление для мамы" 

8 3 воспитателя 

Смотр-конкурс"Самое оригинальное                                  

поздравление для мамы" 

14 Воспитатели 

Муз.руководитель 



19 

 

 

Конукрс  поделок "Волшебный 

космос" 

8 Воспитатели 

Конкурс поделок «Юные дарования» 6 Воспитатели 

Муз.руководитель 

Конурс работ :Бессмертный полк 

«Мы помним, мы гордимся» 

12 Воспитатели 

Муз.руководитель 

МДОУ «Детский сад № 13» занимает определённое место в районном педагогическом 

сообществе, сотрудничая со многими учреждениями и общественными организациями района 

и поселения. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей в 2020- 2021учебном году стали: 

Зимитицкая СОШ - семинары, консультации, взаимопосещения, проведения родительских 

собраний на базе детского сада (информация об особенностях комплектования 1-х классов; 

варианты учебных программ; знакомство с будущими учителями) и др; экскурсии детей 

подготовительных групп детского сада в школу; выставка детского рисунка «Я будущий 

первоклассник»; диагностика и профилактика школьной дезадаптации, отслеживание 

результатов успеваемости детей, окончивших 1 класс начальной школы. 

ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» (медицинский осмотр воспитанников 

узкими специалистами, профилактические мероприятия и т.д.). 

МКУК «Зимитицкий дом культуры» (совместная работа: знакомство с творчеством 

литераторов, организация книжных выставок, совместные занятия с детьми, посещение 

театрализованных и кукольных постановок). 

МКУ «Волосовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи - Договор от 01.09.2021 г. (работа велась по совместному плану деятельности, 

направление детей на комиссию и участие педагогов в семинарах). 

МБО ДО «Волосовский ЦИТ» - обучение педагогов ДОУ на курсах, организация семинаров, 

практикумов, и др. 

МОУ ДО «Бегуницкая школа искусств» (сетевое взаимодействие);  

120 ПЧ (Пожарная часть) – знакомство детей разновозрастных  групп(3-5 и 5-7 лет) с 

работой пожарной части, с пожарной техникой, занятия и развлекательные мероприятия с 

воспитанниками, обучающие поведению в экстренных ситуациях при возникновении пожаров, 

плановые эвакуации. 

Вывод:  Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива и потенциальных возможностях к творческой деятельности. Педагоги 

ДОУ ведут активную деятельность в методической работе как в ДОУ, так и методических 

объединениях района.  
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VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

     Гибкая система методической работы, созданная в ДОУ, представляет педагогам право 

выбора индивидуальной траектории профессионального роста и развития, которая дает 

возможность обеспечить личностно-ориентированную методическую поддержку и помощь в 

реализации инновационных моделей организации работы в детском саду. Это такие формы 

методической работы, как поисково-творческие задания, мастер классы, консультации 

современного уровня (информационные, технологические), моделирование и анализ 

проблемных ситуаций, тренинги коммуникативного взаимодействия, конкурсы 

профессионального мастерства. Поиск и апробация новых форм и практик работы с детьми. 

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ располагается в 

методическом кабинете, в возрастных группах ДОУ. В каждой группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы. периодические издания, а также другие 

информационные ресурсы на различных электронных носителях. 

Методическое обеспечение соответствует ООП и парциальным программам, реализуемым 

в ДОУ. 

      В 2021 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели  наглядно-дидактические пособия: 

 -  дидактическое пособие по воспитанию и развитию детей раннего возраста ; по                  

развитию речи у детей; оздоровительная гимнастика по возрастам; 

 - наглядные пособия на тему социально-коммуникативного развитие дошкольников ; 

формирования элементарных математических представлений; по ознакомлению с 

окружающим миром; художественно-творческого развития детей; музыкального 

воспитания; 

 - раздаточный и демонстрационный материалы по образовательным областям ; 

 - картины для рассматривания, плакаты; 

 - комплексы для оформления родительских уголков; 

 - рабочие тетради для воспитанников; 

 -  − комплексы для оформления родительских уголков. 

       В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

    Информационное обеспечение ДОУ  включает: 

  − информационно-телекоммуникационное оборудование : ноутбук, цветной принтер  

 − программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото и видеоматериалами.  

Вывод: 
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В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так 

и электронно-образовательными ресурсами. 

 Но требует пополнения пополнение комплекта литературы, игр и пособий по ООП   для  всех 

возрастных групп  

7.1.Информационное обеспечение 
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу 

 

№ 

п/

п      

Название   Количество 

2019 2020 2021 

1 Компьютер 3 3 3 

2 Ноутбук 3 3 3 

3 Ксерокс 2 2 2 

4 Волшебный экран» (детский Учеб 

учебный игровой терминал 

2 2 2 

5 Интерактивная доска - 1 2 

6 Проектор мультимедиа 2 2 2 

В ДОУ  имеется выход в Интернет ( в 2021году было произведено усиление интернета до 

60Мбит/с.)       , электронная почта, ведется автоматизированная информационная система 

«Электронный детский сад» (АИС ЭДС), создано сообщество на официальном сайте в сети 

интернет, способствующее общению с родителями воспитанников. 

       Функционирует сайт, где регулярно появляются новости, отражающие текущую жизнь 

детского сада, нормативно-правовые документы, методические материалы  

http://dou13.volosovo-edu.ru/. У педагогов созданы личные странички для взаимодействия с 

родителями. 

Анализ  уровня ИКТ-компетентности педагогов ДОУ в 2021 году показал, что 

количество педагогов - уверенных и продвинутых пользователей растет, этому способствует: 

дистанционные формы работы в связи с пандемией; предъявление новых требований к форме 

отчетности педагогов со стороны администрации ДОУ, систематическая подготовка 

информации в электронном виде для разделов на официальном сайте ДОУ, многие педагоги 

научились создавать презентации, что подтверждается выступлениями на семинарах, 

педагогических советах.Для улучшения воспитательно-образовательного процесса в 2021 году 

была приобретена интерактивная доска.  

ВЫВОД: Учебно-методический комплекс ДОУ имеет достаточное количество 

литературы и пособий к ООП ДОО. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

http://dou13.volosovo-edu.ru/
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самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами.  На 2022 год запланировано приобретение МФУ и компьютера в 

методический кабинет. 

7.2. Оценка материально-технической базы 

       Средства обучения и воспитания, используемые в ДОУ для обеспечения образовательной 

деятельности, соответствуют ФГОС ДО. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно - 

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  

      В группах создана разнообразная по содержанию развивающая предметно- 

пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, таким как: содержательность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

        В ДОУ 3 групповых помещения, оснащённых отдельными спальнями. Каждая группа 

имеет свой вход из общего коридора, группы раннего возраста имеют так же вход с улицы. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и 

обеспечению основной образовательной программы. 

Музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) находится на втором этаже и полностью 

оборудован. Имеются пианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, театральная ширма. Для организации праздников приобретены декорации . 

     Пищеблок находится на первом этаже. Полностью оборудован технологическим 

оборудованием, инвентарем и посудой.  

     Медицинский блок состоит из медицинского кабинета,   изолятора, и оснащён необходимым 

оборудованием. Медицинские препараты и перевязочный материал имеется в наличии в 

соответствии с СанПиН.  

         Помещения медицинского блока, находящиеся на праве оперативного управления за 

государственной (муниципальной) образовательной организацией, передаются организации 

здравоохранения по договору безвозмездного пользования 

       Территория ДОУ  хорошо благоустроена: большое количество зелёных насаждений, 

разбиты цветники, газоны. Имеется физкультурная площадка, оснащённая спортивным 

оборудованием (бревно, мишень для метания, интегрированный спортивный комплекс, 

лабиринт ). Каждая группа имеет свой участок для проведения прогулок. 

             В течение года была проведена работа по укреплению материально-технической базы 

учреждения.  
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Было приобретено:  

 - хозяйственные товары; технические принадлежности; дезсредства; канцелярские 

принадлежности и пособия и игрушки для занятий ; игровое и методические пособия; 

дидактический материал по ПДД.  

         В 2021 году ДОУ провел текущий ремонт прогулочной веранды. Построили новые 

малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке.   

        В  2021 года было  произведено дооснащение помещения пищеблока новым 

оборудованием и посудой в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

        В 2022 году намечен ремонт медицинского кабинета и изолятора. 

Большое внимание   уделяется комплексной безопасности всех участников 

образовательного процесса.  

      Охрана объекта (территории) ДОУ обеспечивается сотрудниками частной охранной 

организации ООО «Охранное предприятие «Сервис –К».  

      ДОУ оборудовано АПС, кнопкой тревожного вызова, системой домофонов с 

видеонаблюдением.   

       В 2021году  был произведен ремонт системы видеонаблюдения, установлена 

противопожарная дверь в подвальное помещение.   

        Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

Вывод: при оценке качества материально-технической базы важным показателем для 

ДОУ является ее соответствие не только требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда, а 

также обеспечение безопасности  участников образовательных отношений. Но наряду с 

этим следует спланировать мероприятия в соответствии с Программой развития 

учреждения для улучшения МТБ учреждения. Для полного соответствия ФГОС к 

условиям реализации ООПДО необходимо пополнить предметно-развивающую среду 

ИТК оборудованием. 

VIII. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от     29.08.2018г. приказ №45/ОД.   

Цель  внутренней системы оценки качества образования- сбор, обобщение, анализ 
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информации о состоянии системы образования и основных показателях 

функционирования Учреждения для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования 

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий 

  Оценке качества в 2021году подлежали:   

 - образовательная деятельность ДОУ; 

  - результаты освоения ООП ДО; 

  - динамика индивидуального развития воспитанников ; 

 - удовлетворённость родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

Задачи системы оценки качества образования :  

 - организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 - повышение эффективности управления. 

  - формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды;  

 - определение степени соответствия образовательных результатов, обучающихся 

ФГОС ДО; - совершенствование содержания и технологий образования; - 

повышение качества 

 образования. 

Инструменты ВСОКО :  

 - оперативный контроль ; 

 - тематический контроль; 

  - мониторинги. 

     В течение 2021 года проводился анализ документации воспитателей (планов работы). 

По результатам проверок были оформлены карты контроля, аналитические справки, 

отчеты. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы, рекомендации и 

доводится до членов коллектива или на педагогическом совете, или административных 

совещаниях. 

Педагоги максимально включаются в оценочный механизм работы организации и личный 

самоанализ, чтобы обеспечить принцип рефлективности. Если оценочный механизм 

позволяет выявить слабые места дошкольного образования, устранить пробелы, 

принимаются соответствующие управленческие решения. 
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      За отчётный период в рамках оперативного, тематического контролей, оценки 

условий обеспечения деятельности учреждения, мониторинга освоения воспитанниками 

ООП ДО получены следующие результаты: 

 -успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе 96,4% детей.  

 - состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Анализ результатов показателей заболеваемости стабилен. 

 - педагогический штат укомплектован на 100%. 

  - все педагоги имеют педагогическое образование. 

  - педагоги ДОУ регулярно повышают свой профессиональный уровень. 

  100% педагогов прошли КПК из них 83 % в отчетный период. Один педагог  

прошел   профессиональную  переподготовку по курсу «Дошкольное 

образование».  

 - все педагоги в работе используют информационно-компьютерные технологии 

при подготовке НОД.  

 - учебно-методическое оснащение достаточное, но работа в данном направлении 

является приоритетной на предстоящие периоды. Будет продолжено приобретение 

оборудование для игровой деятельности в соответствии с ООП ДО разработанной 

с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

  - программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото, видео, аудио материалами. В 

ДОУ имеется официальный сайт. 

 - в ДОУ имеются необходимые электронные средства обучения, но 

укомплектованность ими составляет 80% от необходимого объема, что так же 

требует продолжения работы по их приобретению. 

 - помещения ДОУ оснащены необходимым оборудованием, развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует реализуемой ООП и возрасту 

воспитанников, но ведется систематическая работа по ее пополнению. 

  - групповые помещения, прогулочные участки, помещения и участки для занятия 

спортом соответствуют требованиям СанПиН, но требуется дальнейшее 

пополнение спортивного оборудования на участки, а так же приобретение новых 

архитектурных форм. 

 -Одним из показателей качества оказываемых услуг является оценка родителями.  

В период с 19.10.2021по 26.10.2021проводилось анкетирование 58 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 100% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 98 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 97 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, –96%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 



26 

 

 

 

родственникам и знакомым, – 98%. 

Степень удовлетворённости качеством образовательной деятельности организации при 

анкетирование родителей (законных представителей) составила – 97,8 %. 

     Результаты самообследования и внешней оценки качества ДОУ представлены на 

официальном сайте ДОУ. 

ВЫВОД: 

   - Необходимо продолжать работу по обогащению предметно-пространственной 

развивающей среды, а именно информационной её составляющей (компьютер и 

МФУ в методический кабинет), а также работу по улучшению материально- 

технической базы ДОУ ( ремонт разновозрастной группы от 3 до5 лет и спальни 

разновозрастной группы 5-7 лет) 

  - Продолжать работу по повышению компетенции и распространения опыта 

педагогов в рамках открытых мероприятий, семинаров, практических занятий.  

 - Участие воспитанников и педагогов в конкурсах различного уровня с 

привлечением родителей (муниципальный, региональный, всероссийский). 

 - В работе с воспитанниками находить новые формы организации образовательной 

деятельности, с целью оптимизации образовательного процесса по всем 

образовательным областям.  

 - Продолжать оздоровительную работу в ДОУ с целью дальнейшего снижения 

уровня заболеваемости и повышению процента посещаемости. 

 -Продолжать работу  по развитию и обогащению речи воспитанников посредством 

разных видов деятельности. 

 Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2021 год позволил определить цель и 

приоритетные задачи ДОУ на 2022 год: 

  Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка 

и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи:  

 1. Повышать качество дошкольного образования посредством освоения инновационных 

технологий, направленных на развитие у дошкольников познавательной и речевой 

активности, расширение кругозора посредством выведения за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу. 
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 2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса через комплексный подход, посредством 

интеграцииобразовательных областей. 

3. Способствовать развитию  профессионального роста педагогических работников; 

создание условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных конкурсах в целях 

предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста. 

4. Совершенствовать работу по совместной деятельности с родителями, с целью 

улучшения качества образования в ДОУ и степени открытости педагогической 

деятельности ДОУ для родительской общественности. 

5. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся 

в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством». 

6. Продолжать совершенствовать работу по обогащению ППРС в группах.
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324). 

№

п/п 

Показатели 2019 2020 2021 +

/- 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     человек 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольногообразования, в том числе: 

75 69 75 +  

1.1.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 75 69 75 +  

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

-   -  

1.1.3. В семейной дошкольной группе -   -  

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

-   -  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

20 14 19 +  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до8 лет 

55 55 56 +  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

     

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 75/100

% 

69/100

% 

75/100

% 

+ человек 

% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - - - -  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - - -  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- - - -  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- - - -  

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- - - -  

1.5.3. По присмотру и уходу -     

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

припосещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

7,4 7.4 8 - день 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в 

том числе: 

6    6 6  человек 

% 

1.7.1. Численность /удельный вес численности 

педагогических, имеющих высшее образование 

1/16.6

% 

2/33.3

% 

0 - человек 

% 
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1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/33.3

% 

2/33.3

% 

0 - % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4/66.7

% 

4/66.7

% 

6/100

% 

+ % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/83.4

% 

4/66.7

% 

4/66.7

% 

+ % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/100

% 

6/100

% 

6/100

% 

+ % 

1.8.1 Высшая 2/33.34 

% 

2/33.34 

% 

2/33.34 

% 

 человек 

1.8.2 Первая 2.33.33

% 

2/33.33

% 

2/33.33

% 

 человек 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

    % 

1.9.1. До 5 лет 1/17 

% 

1%17

% 

1%17

% 

  

1.9.2. Свыше 30 лет 3/42 

% 

3/42

% 

3/42 

% 

  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/17% 1/17

% 

1/17

% 

 % 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/42 

% 

2/33.3

% 

2/33.3

% 

 % 

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-  

6/10

0% 

7/10

0% 

7/10

0% 

+ % 
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