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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Ласточка» г. Павлово  

за 2021 год 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования на основании 

приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с целью определения эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2020 г., выявления возникших 

трудностей в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

«Ласточка»  г. Павлово (далее – ДОУ). 
 

Самообследование проведено по следующим направлениям:  

-   Аналитическая часть.   

Общие сведения об организации.  

1. Оценка системы управления организации. 

2. Оценка организации учебного процесса. 

  3. Оценка образовательной деятельности. 

  4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

  5. Оценка востребованности выпускников. 

  6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

8. Оценка материально-технической базы.  

9. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

- Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
образовательной учреждение детский сад № 5 «Ласточка» г. Павлово 

организации (МБДОУ детский сад № 5 г. Павлово) 

Руководитель Ольга Григорьевна Боровикова 
  

Адрес организации 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 8 Марта, д.97 
  

Телефон, факс (8-831-71) 3-56-10 
  

Адрес электронной почты mdoy5pav@mail.ru 

Учредитель Администрация Павловского муниципального района 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 07.04.2011 № 8501, серия 52 № 000909 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Ласточка» г. Павлово (далее-ДОУ) расположено в жилом районе города. ДОУ окружают 

значимые социокультурные, спортивно-оздоровительные и медико-профилактические 

учреждения (МАОУ СШ №10, парк им. 40-летия ВЛКСМ, НП «ЦДК», ФОК «Торпед» (Дом 

спорта, бассейн, стадион), ГО МБУЗ «Павловская ЦРБ», ООО Павловский автобус). 

Здание ДОУ построено по типовому проекту. Общая площадь здания 2404 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1967 кв. м. 

 Комплектование детей осуществляется по возрастному принципу с 1 года до 7 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, медицинскими 

показаниями. В настоящее время в ДОУ функционирует 11 групп, которые посещает 205 

воспитанников. 9 групп – общеразвивающей направленности (2 из которых для детей 

раннего возраста), 1 группа комбинированной направленности (ТНР), 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Уровень 

образования 

Вид образовательной программы дошкольного 

образования- 

Нормативный 

срок освоения 

Дошкольное 

образование 

Образовательная программа дошкольного 

образования 

6 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

2 года 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

2 года 

 

Предметом деятельности ДОУ является обеспечение эмоционального благополучия 

воспитанников, психолого-педагогическая поддержка их позитивной социализации и 

индивидуализации, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных видах деятельности, соответствующих возрасту, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах 

– 10,5 часов: с 6-30 до 17-00, 

– 12 часов: с 6-15 до 18-15, 
– группа круглосуточного пребывания детей: понедельник с 6.30 – пятница 18.00.  

 

1. Оценка системы управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБДОУ детский сад № 5 г. Павлово, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом представлены 

коллегиальные органы: Совет Учреждения, педагогический совет, Общее собрание 

работников учреждения. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Деятельность 

Совета 

Учреждения 

На заседание №1 от 12.02.2021г. были вынесены следующие 

вопросы: 

-отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год; 

 -рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. 

-о подготовке отчета о самообследовании за 2020 год.  

Решение: 



-принять расходование бюджетных средств удовлетворительным; 

-принять план ФХД на 2021 год; 

- принять план подготовки отчета о самообследовании за 2020 год. 

На заседание №2 от 28.05.2021г. были вынесены следующие 

вопросы: 

- об итогах работы МБДОУ за 2020-2021 учебный год, 

- обсуждение реализации Программы развития ДОУ, 

- о подготовке МБДОУ к летнему оздоровительному периоду 

Решения: 

- признать работу за 2020-2021 учебный год удовлетворительной. 

-считать работу по реализации Программы развития 

удовлетворительной. 

- одобрить план работы ДОУ на летний оздоровительный период и 

принять в его организации активное участие c соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора в связи с новой коронавирусной 

инфекцией. 

На заседание №3 от 30.09.2021 были вынесены следующие вопросы: 

-рассмотрение и принятие плана работы Совета Учреждения на 2020-

2021 учебный год; 

-выборы председателя и секретаря Совета Учреждения на новый 

учебный год; 

- к вопросу об обеспечении социальной поддержки воспитанников 

МБДОУ. 

Решения: 

- принять план работы Совета Учреждения на 2021-2022 учебный год; 

- утвердить состав Совета учреждения в количестве 7 человек. 

  - ходатайствовать о выделении 15 подарков в соответствии со списком. 

Деятельность 

педагогического 

совета  

Заседание №2/1 от 25.02.2021г. Повестка: 

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в локальные акты: в 

Правила внутреннего распорядка воспитанников, в Положение об 

организации прогулок, в Положение о режиме занятий 

воспитанников, в образовательные программы ДОУ. 

Решения: 

Принять изменения в локальные акты: в Правила внутреннего 

распорядка воспитанников, в Положение об организации прогулок, в 

Положение о режиме занятий воспитанников, в образовательные 

программы ДОУ. 

Заседание №3 от 30.03.2021г. «Поиск путей эффективной 

социализации дошкольников». Повестка: 

 - Мозговая атака «Эффективная социализация дошкольника – это…»  

 - Педагогическая копилка «Использование современных образовате-

льных технологий для эффективной  социализации дошкольников»  

 - Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по 

социализации воспитанников»  

 - Итоги смотра планшетов, панно, пособий с целью создания ПРС для 

формирования у детей уверенности в себе, позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. 

 - О постановке на внутренний учет семьи Тряпицыной Дарьи и снятии 

с внутреннего учета Тоскина Ярослава. 

 - Рассмотреть отчет о результатах самообследования ДОУ за 2020 год.  

 - Обсуждение и принятие решений педсовета. 

Решения: 

- Использовать в работе технологии эффективной социализации. 



- Своевременно обеспечивать сменяемость материалов в игровых 

центрах для обеспечения интереса детей к сюжетно-ролевым играм, 

наполнить предметную среду предметами заместителями.  

- Изготовить дидактические игры на развитие эмоциональной сферы 

и навыков общения с учетом возраста. 

- Изготовленные на смотр пособия, планшеты, панно регулярно 

использовать в работе с дошкольниками. 

- Вопрос о постановке на учет внутри ДОУ семьи Т.Дарьи  и снятия с 

учета семьи Т.Ярослава рассмотреть на заседании комиссии по работе 

с социально-неблагополучными семьями. 

- Принять отчет о результатах самообследования ДОУ. 

Заседание №4 от 31.05.2021 г. «Результативность работы ДОУ в 

2020-2021 учебном году и подготовка к летней оздоровительной 

работе». Повестка: 

- Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 уч.год. Определение 

основных направлений работы ДОУ на следующий учебный год. 

-  Анализ анкетирования «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ». 

-  Планирование летней оздоровительной работы. 

Решения: 

  -Признать итоги работы МБДОУ в 2020-2021 учебном году    

удовлетворительными. 

  -Принять план летней оздоровительной работы к работе без 

изменений и дополнений. 

  Заседание №1 от 30.08.2021г. «Организация образовательной 

деятельности в МБДОУ». Повестка: 

  - Анализ летней оздоровительной работы.  

- Обсуждение готовности ДОУ к новому учебному году  

- Рассмотрение и принятие Годового плана работы МБДОУ на 2020-

2021 учебный год.  

- Рассмотрение и принятие Рабочей программы воспитания и 

календарного плана работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 

«Ласточка» г. Павлово. 

- Принятие рабочих программ педагогов ДОУ.  

- Обсуждение режима организованной образовательной деятельности, 

режима дня, графика деятельности детей в музыкальном и 

физкультурном залах, на спортивной площадке. 

- Рассмотрение и принятие календарного учебного графика ДОУ на 

2021-2022 учебный год, Учебного плана к образовательной 

программе дошкольного образования, Учебного плана к 

адаптированной основной образовательной программе, 

Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №5 г. Павлово для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (для группы комбинированной 

направленности). 

8. О награждении Почетной грамотой Управления образования и 

молодежной политики Администрации Павловского муниципального 

округа.  Решения: 

-Признать работу в летний оздоровительный период 

удовлетворительной. 

-Принять план работы ДОУ на 2021 -2022 учебный год без 

изменений. 



-Принять Рабочую программу воспитания и календарный план в 

работу. 

- Принять рабочие программы педагогов и специалистов ДОУ. 

-Принять в работу режим организованной образовательной 

деятельности, режим дня в группах ДОУ, график деятельности детей 

в музыкальном и физкультурном залах, на спортивной площадке. 

- Принять календарный учебный график ДОУ на 2021-2022 учебный 

год, Учебный план к образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Ласточка» г. 

Павлово на 2021-2022 учебный год, Учебный план к адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ №5 «Ласточка» г. Павлово на 2021-2022 учебный год, 

Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №5 г.Павлово для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в работу. 

- Ходатайствовать о награждении воспитателя Калабиной М. М. 

Почетной грамотой Управления образования и молодежной политики 

Администрации Павловского муниципального округа. 

Заседание №1/2 от 13.10.2021г.  Повестка: 

Рассмотрение и принятие Плана мероприятий (Дорожной карты) по 

реализации системы мониторинга качества дошкольного образования, 

Положения о ВСОКО МБДОУ детского сада №5 «Ласточка» г. 

Павлово. 

Решения: 

Принять План мероприятий (Дорожную карту) по реализации 

системы мониторинга качества дошкольного образования, Положение 

о ВСОКО МБДОУ детского сада №5 «Ласточка» г. Павлово в работу. 

Заседание №2 от 30.11.2021г. «Актуальные способы построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОО». Повестка: 

- Обсуждение темы с помощью метода «Шесть шляп мышления» Э. 

де БОНО.                    

- Экскурсия в творческую лабораторию педагога: разнообразные 

формы, методы и подходы в работе с семьей с целью построения 

конструктивно-партнерского взаимодействия.  

- Итоги тематического контроля: «Оценка эффективности 

взаимодействия педагогов с родителями» 

- Итоги конкурса «Лучшее информационное взаимодействие с 

родителями воспитанников»  

Решения: 

-Использовать в работе опыт построения конструктивно-

партнерского взаимодействия с родителями воспитанников. 

-Продолжать совершенствовать взаимодействие с родителями 

воспитанников, воспринимать родителей как партнеров, 

преобразовывать негативные установки в позитивные. 

- Продолжать дистанционное взаимодействие с родителями. 

-Старшему воспитателю организовать индивидуальные консультации 

по запросу с педагогами по проблеме. 

Деятельность 

Общего 

собрания 

работников 

Заседание №2 от 11.01.2021г. Повестка: 

-отчет о состоянии финансово-хозяйственной деятельности в МБДОУ 

за 2020 год, 

- о подготовке отчета о результатах самообследования МБДОУ за 



учреждения 2020 год. 

- рассмотрение локальных актов Порядок уничтожения и 

обезличивания персональных данных, Политика обработки 

персональных данных в МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово. 

Решения: - принять к сведению отчет о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности в МБДОУ за 2020 год. 

- принять план подготовки отчета о самообследовании за 2020 год. 

- принять локальные акты Порядок уничтожения и обезличивания 

персональных данных, Политика обработки персональных данных в 

МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово. 

 Заседание №3 от 31.05.2010г. Повестка: 

-анализ работы учреждения по всем направлениям деятельности; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

-об организационных мероприятиях по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду; 

- реализация Программы развития ДОУ. 

Решения: -признать работу учреждения по всем направлениям 

деятельности удовлетворительной. 

- ответственным за охрану труда и пожарную безопасность 

продолжать осуществлять контроль всех поставленных задач. 

Принять информацию об улучшении изменений условий труда к 

сведению. Заведующему реализовать выполнение плана мероприятий 

по улучшению условий труда в указанные сроки. 

-принять план работы ДОУ на летний оздоровительный период и 

принять в его организации активное участие. Соблюдать все 

рекомендации Роспотребнадзора в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

- считать работу по реализации Программы развития 

удовлетворительной. 

Заседание №1 от 02.09.2021г. Повестка: 

-о результатах приемки МБДОУ к новому 2021-2022 учебному году; 

-об охране труда и технике безопасности в учреждении; 

-выбор состава комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера сотрудникам ДОУ.  

Решения:- принять к сведению информацию о результатах приемки 

МБДОУ к новому 2021-2022 учебному году; 

  -принять к сведению информацию об охране труда и технике 

безопасности в учреждении; 

- в состав комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера сотрудникам ДОУ ввести Шахову Е.Н., ст. воспитателя, 

Гоголеву Д.Г., педагога-психолога, Морозову Е.А., воспитателя, 

председателя профкома ДОУ, Коробову М.А., мл. воспитателя, 

Посылкину В.П., кладовщика, Назарову Е.А., зам. зав. по АХР. 

Заседание №1/2 от 25.11.2021г. Повестка: 

-рассмотрение графика отпусков на 2022 год.  

- ознакомление с Изменениями в Положение об оплате труда МБДОУ 

детского сада № 5 г. Павлово; 

Решения: - принять график очередных отпусков на 2022 год. 

- принять к сведению Изменения в Положение об оплате труда 

МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово. 
 

Таким образом, структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 



эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

2. Оценка организации учебного процесса 

Оценка организации учебного процесса в группах общеразвивающей 

направленности 

Организация образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ, учебным планом, календарным учебным графиком, 

режимом организованной образовательной деятельности и режимом дня. Образовательная 

деятельность реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

Во всех группах занятия были организованы утром и во вторую половину дня (в 

соответствии с режимом организованной образовательной деятельности). 

Продолжительность занятий и объем образовательной нагрузки устанавливались в 

соответствии нормам СанПиН 1.2.3685-21, учитывая возрастные и психофизические 

способности ребенка.  

По результатам оперативного контроля в ДОУ сделан вывод о соблюдении предельно 

допустимой продолжительности организованной образовательной деятельности для детей:  

от 1 до 3 лет - не более 10 минут; 

от 3 до 4 лет - не более 15 минут;  

от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Во время занятий со средней группы проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию в группах раннего возраста организуются 2 раза в 

неделю, в дошкольных группах - 3 раз в неделю. 

Занятия с детьми осуществлялись воспитателями, музыкальным руководителем (по 

музыкальному воспитанию дошкольников), инструктором по физической культуре (по 

физическому развитию) и педагогом-психологом (в группах детей 5-7 лет).  

В группе для детей с круглосуточным пребыванием (дети от 3х – до 7 лет) 

организованная образовательная деятельность проводится по возрастным подгруппам; 

длительность занятий соответствует требованиям СанПиН. 

Оценка организации учебного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

осуществляется в соответствии с Адаптированной основной общеразвивающей программой 

дошкольного образования ДОУ, учебным планом, календарным учебным графиком, 

режимом организованной образовательной деятельности и режимом дня.  

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности 

осуществляется в соответствии с Адаптированной общеразвивающей программой 

дошкольного образования ДОУ, учебным планом, календарным учебным графиком, 

режимом организованной образовательной деятельности и режимом дня.  

Образовательная деятельность в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Продолжительность занятий и объем образовательной нагрузки устанавливались в 

соответствии нормам СанПиН 1.2.3685-21, учитывая возрастные и психофизические 

способности ребенка. Занятия с детьми осуществлялись воспитателями, музыкальным 

руководителем (по музыкальному воспитанию дошкольников), инструктором по физической 

культуре (по физическому развитию), учителем-логопедом (по речевому развитию), 

педагогом-психологом фронтально и по подгруппам. Для индивидуальной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи учителем-логопедом в режиме дня выделено время.  

Во всех группах ДОУ в течение года проведены все виды организованной 

образовательной деятельности, заявленные в учебном плане. Для проведения 



организованной образовательной деятельности используются помещения групповых комнат, 

музыкальные и физкультурный зал, спортивная площадка. 

Наблюдения, подвижные игры, дидактические и развивающие игры, игровая 

деятельность в уголках группы проводились воспитателями ежедневно в соответствии с 

планом работы, исходя из интересов детей, результатов оценки Карт индивидуального 

развития воспитанников.  

При организации образовательной деятельности использовались наглядные и игровые 

методы в сочетании со словесными и практическими. Процесс обучения детей в детском 

саду строился, опираясь на наглядность в обучении, а специальная организация среды 

способствовала расширению и углублению представлений детей. В течение учебного года 

были организованы каникулы, которые проводились в соответствии с календарным учебным 

графиком Учреждения в следующие сроки:  

- в зимний период – последняя неделя декабря -  первая рабочая неделя января,  

- в летний оздоровительный период - с 01 июня по 31 августа.  

В дни каникул организованная образовательная деятельность не проводилась. В 

каникулярное время проводились физкультурные досуги, праздники, прогулки, экскурсии, 

спортивные праздники, развлечения, конкурсы, праздники художественно-эстетической 

направленности. В летний период организовывалась оздоровительная работа с детьми через 

различные виды деятельности, спортивные и подвижные игры, музыкальные и тематические 

праздники, экскурсии и другие мероприятия; продолжительность прогулок была увеличена. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021 году продолжила 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. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 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, музыкальном и 

физкультурном залах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 большое внимание педагоги уделяли формированию у дошкольников культурно-

гигиенических навыков, соблюдению ими санитарно-гигиенических правил в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 
 

3.  Оценка образовательной деятельности 
 

Детский сад посещают 205 воспитанника в возрасте от 1 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 9 групп общеразвивающей направленности, из них: 

− 2 группы раннего возраста (1-3 года) – 27 детей; 

− 2 младшие группы (3-4 года) – 39 детей; 

− 2 средние группы (4-5 лет) – 44 ребенка; 

− 2 подготовительных к школе группы – 45 ребенка; 

− 1 разновозрастная группа (3-7 лет) круглосуточного пребывания дошкольников – 10 

детей. 

 1 группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) с тяжелыми нарушениями речи – 13 человек. 

1 группа комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) с тяжелыми нарушениями речи – 27 человек. 



В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность ведется 

на основании утвержденной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

содержания Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. В часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, вошло содержание парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой- Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), разработанной с учетом содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, и 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. В часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, вошло содержание парциальной программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой- Санкт-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. Образовательные услуги воспитанникам оказываются на 

основании направления-рекомендации территориальной ПМПК и Договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) обучающихся.   

В группе комбинированной направленности организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ОП ДО (для воспитанников с нормой в развитии) и с АОП 

ДО (для воспитанников с ТНР), учебным планом, календарным учебным графиком, режимом 

организованной образовательной деятельности и режимом дня. Образовательная 

деятельность реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

Образовательные услуги воспитанникам с ТНР оказываются на основании направления-

рекомендации территориальной ПМПК и Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

обучающихся.   

         Воспитателями тщательно продумывается содержание развивающей среды по 

возрастам. Они регулярно обновляют игровую и наглядную среду в зависимости от темы 

периода. При планировании педагоги предусматривают виды самостоятельной свободной 

детской деятельности в специально подготовленной развивающей среде ДОУ, где дети 

могут закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с 

окружающей средой. Иллюстрации, работы детей, книги, игры и игрушки, использованные в 

тематический период, оформляются в группе, чтобы дети вне занятий повторно 

рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в свободной обстановке 

и тем самым закрепляли свои знания по теме. 

Образовательная деятельность строится на основе разных форм организации: 

совместной со взрослыми и самостоятельной по пяти образовательным областям (Социально 

- коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-

эстетическое развитие, Физическое развитие). Образовательная деятельность 

осуществлялась во время всего пребывания детей в ДОУ на основе комплексно-

тематического подхода в группах, на прогулочных участках, в музыкальных и 

физкультурном залах. Организованная образовательная деятельность не проводится во 

время летнего оздоровительного периода и во время зимних каникул. 



В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

В ходе анализа установлено, что образовательная деятельность в детском саду 

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

образовании в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования, 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». 
 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Опрос показал, что большинство родителей не готовы присутствовать с детьми на занятиях 

онлайн. Для освоения образовательных программ дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 5 г. Павлово в условиях самоизоляции родителям были предложены 

конспекты занятий, даны рекомендации по взаимодействию с детьми и организации 

привычного режима для детей, которые выкладывались на сайте ДОУ, в чатах групп в Viber, 

рассылались с помощью электронной почты. Специалистами детского сада систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Педагоги смогли установить взаимодействие с родителями, убедить их в 

необходимости занятий с детьми в домашних условиях.  Родители (законные представители) 

приняли предложенные формы работы. Таким образом, результаты педагогического анализа, 

проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о достаточной результативности образовательной деятельности. 
 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021г. ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, которые являются компонентом образовательных программ 
дошкольного образования. 
За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 
воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, 
проведенного 20.12.2022. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 
в календарный план воспитательной работы ДОУ мероприятий на открытом воздухе 
совместно с родителями, например  спортивные мероприятия, субботники, акции. 
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 
включены в календарный план воспитательной работы. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу: 
 

Социальный статус семей воспитанников ДОУ (данные на 01.09.2021 г.) 

Количество семей Неполные Много-

детные 

Мало- 

обеспечен

ные 

Опеку

ны всего полные непол-

ные 

Потеря 

кормильца 

Одинокие 

матери 

Разведен

ные 

Другие 

201 173 28 4 10 13 1 30 1 1 

 

Социальный паспорт семей воспитанников (данные на 01.09.2021 г.) 

Общее 

кол-во 

родителей 

По социальному статусу  По образованию  

Служащие Рабочие Бизнесме

ны 

Безработные Среднее Среднее 

спец. 

Высшее Н/ 

среднее 

381 155 165 15 46 74 146 158 3 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.  

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценка содержания и качества образовательной деятельности проводилась в ходе 

анализа планов образовательной деятельности, просмотров организованной образовательной 

деятельности, режимных моментов, изучения состояния и оснащения педагогического 

процесса по всем образовательным областям, наблюдения за самостоятельной 

деятельностью детей, рекомендаций для родителей по освоению детьми ОП ДО АОП ДО и 

АООП ДО.  

В феврале 2021 года был проведен тематический контроль «Состояние работы в ДОУ 

по социализации воспитанников». В ходе контроля анализировались календарные планы 

педагогов, образовательные мероприятия, проводилось собеседование с педагогами и 

родителями, наблюдение педагогического процесса.  Его итоги: организацию работы в 

данном направлении признать удовлетворительной. Работа с детьми и родителями ведется 

планомерно и систематически. Были вынесены следующие рекомендации: использовать в 

работе технологии эффективной социализации; своевременно обеспечивать сменяемость 

материалов в игровых центрах для обеспечения интереса детей к сюжетно-ролевым играм, 

наполнить предметную среду предметами заместителями; изготовить дидактические игры 

на развитие эмоциональной сферы и навыков общения с учетом возраста.  

В результате прошедшего в феврале смотра-конкурса коллективных творческих работ 

«Защитники Родины» образовалась большая выставка, которую дети с удовольствием 

посещали вместе с воспитателями и родителями. 

В апреле был проведен смотр-конкурс планшетов, панно, пособий для детей 

дошкольного возраста, с целью создания ПРС для формирования у детей уверенности в 

себе, позитивного отношения к себе и окружающему. Всего было представлено 13 пособий 

(планшетов), это – Дерево дружбы, «Наши именинники», «Наши успехи», «Здравствуйте, я 

пришел!» и др. Все изготовленные пособия заняли свое место в группах ДОУ, активно 

используются. 

В ноябре 2021 года был проведен тематический контроль на тему «Оценка 

эффективности взаимодействия педагогов с родителями». В ходе контроля анализировались 

календарные планы педагогов, образовательные мероприятия, проводилось собеседование с 

педагогами и родителями, наблюдение пед. процесса.  По результатам контроля были 

вынесены следующие рекомендации: продолжать дистанционное взаимодействие с 

родителями воспитанников; использовать в работе опыт построения конструктивно-

партнерского взаимодействия с родителями воспитанников; продолжать совершенствовать  

взаимодействие с родителями воспитанников, воспринимать родителей как партнеров, 

преобразовывать негативные установки в позитивные. 

В рамках выполнения годовой задачи «Организация здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ посредством использования бережливых технологий» педагоги 

используют в своей работе с воспитанниками различные алгоритмы (одевания, умывания, 

раскладывания игрушек, организации самостоятельной деятельности), обозначающие 

картинки, пособия и атрибуты игр на развитие эмоций, общения.  

Анализ перспективных и календарных планов показал, что задачи образовательной 

работы на месяц соответствуют возрасту детей и направлены на реализацию содержания 

образовательных областей, используются методы и приемы в соответствии с 

Образовательными программами. Планирование ведется в соответствии с темой периода, 

рабочей программой педагогов, в конце темы проводится итоговое мероприятие. Во всех 

группах предусмотрена индивидуальная работа с детьми.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программ 

осуществлялась в двух основных моделях организации образовательного процесса:  

-  совместной деятельности взрослого и детей,  

- самостоятельной деятельности детей.  



Совместная деятельность взрослого и детей происходит как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов.     

По результатам можно сделать вывод: во всех группах педагоги организуют 

образовательную деятельность в форме занятий и совместной деятельности взрослого и 

детей в режимные моменты. Организованная образовательная деятельность (занятие) 

организуется педагогами в соответствии с режимом ООД (занятий). Для проведения занятий 

педагоги используют методическое обеспечение в соответствии с реализуемой программой.  

Согласно Положению об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ дошкольного образования педагогическая диагностика во всех 

группах ДОУ проводится 2 раза в учебном году, в ноябре и мае. Выводы из Карт 

индивидуального развития воспитанников ложатся в основу дальнейшего планирования 

образовательной деятельности педагогами. Педагогическая диагностика проводилась в ходе 

наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной 

деятельности. Результаты наблюдения воспитатели получали в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). 
 

Результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном году следующие: Программа освоена 73% 

воспитанников, частично освоена – 26% и не освоена - 1%. Усредненные результаты 

диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие 

показатели развития детей выявлены по физическому и социально-коммуникативному 

развитию.  Как видно, подавляющее большинство воспитанников благополучно освоили 

образовательные программы своих возрастных групп, реализуемые в ДОУ, несмотря на 

временное введение дистанционных форм образования.  
 

Результаты проведённой диагностики в ноябре 2021 г. представлены в таблице: 
Степень достижения детьми планируемых результатов освоения  

образовательной программы дошкольного образования в % 

 Ноябрь 2021г. 

Образовательные области 
Сформирован  

Частично 

сформирован 

В стадии 

формирования 

I. Социально-коммуникативное развитие  41,5% 46,3% 12,2% 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности) 

44% 44% 12% 

II. Познавательное развитие 35,2% 52% 12,8% 

III. Речевое развитие 35,2% 49,5% 15,3% 

IV. Художественно-эстетическое развитие 36% 51,5% 12,5% 

V. Физическое развитие 39% 49,5% 11,5% 

ИТОГО 39% 49% 12% 
 

Вывод: Как видно из таблицы, на ноябрь 2021 года освоение программы, а значит, 

виды детской деятельности у большинства дошкольников сформированы или частично 

сформированы,  т.е. развитие детей происходит соответственно возрасту. С воспитанниками, 

у которых наблюдаются затруднения в освоении программы, воспитателям рекомендовано 

спланировать индивидуальную работу с ними. 

Результаты освоения детьми АООП дошкольного образования в 2020-2021 учебном 

году. Оценка индивидуального развития воспитанников проводилась педагогическими 

работниками (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, учителем-логопедом, педагогом-психологом) в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности, анализов 

продуктов детской деятельности.  По результатам педагогической диагностики на каждого 



ребенка заполнялась «Индивидуальная карта развития», в которой представлены не только 

результаты развития по образовательным областям, но и запланированы образовательные 

мероприятия с конкретным воспитанником по отстающим позициям.  Также ведутся 

Индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников группы компенсирующей 

направленности. 

Кроме того, с целью определения развития речи учителем-логопедом проводилось 

заполнение «Речевой карты ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. Данная педагогическая диагностика речевого развития проводилась с 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников.   

По окончанию первого года обучения в группе компенсирующей направленности отмечены 

положительные изменения в развитии речи воспитанников 5-6 лет (по результатам 

заполнения речевых карт). Задания по выявлению уровня словарного запаса показали, что у 

многих дошкольников он соответствует возрастной норме. Дети не испытывают затруднения 

в подборе определений, обобщающих понятий, сложных существительных и антонимов. 

При обследовании грамматических навыков отмечено более осознанное употребление 

лексико-грамматических форм, значительно уменьшилось количество ошибок 

грамматического характера. У всех обследуемых детей выявлено улучшение 

звукопроизношения. Анализ уровня связной речи показал, что большинство детей способны 

составить небольшой рассказ, умеют придумывать разные сюжеты. 

Степень достижения детьми планируемых результатов освоения АООП ДО и 

АОП ДО для детей с ТНР в %  

Ноябрь 2021г. 

Образовательные области 
Сформирован  

Частично 

сформирован 

В стадии 

формирования 

I. Социально-коммуникативное развитие  55% 44% 1% 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Тимофеева Л.Л. Формирование 

культуры безопасности 

46% 54% 

- 

II. Познавательное развитие 63% 35% 2% 

III. Речевое развитие 65% 30% 5% 

IV. Художественно-эстетическое развитие 43% 55% 2% 

V. Физическое развитие 58% 40% 2% 

ИТОГО 55% 43% 2% 
 

Вывод: Как видно из таблицы, на ноябрь 2021 года освоение программы, а значит, 

виды детской деятельности у большинства дошкольников сформированы или частично 

сформированы,  т.е. развитие детей происходит соответственно возрасту. С воспитанниками, 

у которых наблюдаются затруднения в освоении программы, воспитателям рекомендовано 

спланировать индивидуальную работу с ними. 

В мае 2022 г. будет проведена итоговая педагогическая диагностика, её результаты 

позволят сделать сравнительный анализ сформированности планируемых результатов 

освоения образовательных программ дошкольного образования ДОУ.    
 

 

Показателями качества образовательной деятельности является участие воспитанников 

в различных конкурсах. В 2021 г воспитанники учреждения принимали участие в конкурсах 

различного уровня.  
 

№ Мероприятия Уровень Участники Результат 

1  

конкурс экологических рисунков 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

 

Всероссийский 

Дети старшей 

группы 

(воспитатель 

Карпова Н.Н.)  

 

 

участие 



2 конкурс коллективных 

творческих работ 

«Защитники Родины» 

ДОУ группа 

«Капельки» 

(Клементьева 

Н.В.) 

Семья Димы С. 

(Маркова И.И.) 

группа «Сказка» 

(Пенкина Е.В.) 

Семья Егор Б. 

(Дворянкина М.Г) 

группа 

«Ромашки» 

(Киселева Н.В.) 

Семья Даниила Д. 

(Иваненко Г.А.) 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

3 Мастерская Деда Мороза Районный воспитанники 

всех групп 

участие 

4 конкурс рисунков «Мое лето». Всероссийский 

 

Монахова Е.В. участие 

5 конкурс, посвященный Дню 

России «Родина! Отечество! 

Россия!» 

Номинация «Все стихи и песни 

мои о ней…». Песня «Живи, 

родник!». 

Всероссийский Боровикова Тоня 

(старшая группа) 

(Карпова Н.Н., 

Привалова Н.П.) 

 

1 место 

 

 

5. Оценка востребованности выпускников  

В 2021 году ДОУ выпустило 48 воспитанников. При поступлении в школу наибольшее 

количество детей 65% подали документы МАОУ СШ №10 г. Павлово, 21% - МБОУ СШ 11 

г. Павлово, 14% - другие школы города. 
 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования          
 

Анализ качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО осуществляется 

согласно Положения о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Ласточка» г. 

Павлово. 

Предметом системы оценки качества образования являются:   

- качество условий реализации образовательных программ ДО ДОУ (объекты 

мониторинга: психолого-педагогические условия; кадровые условия; материально-

технические условия; финансовые условия; развивающая предметно-пространственная 

среда);   

- качество организации образовательного процесса;  

- качество результата освоения образовательных программ ДО (результаты освоения 

воспитанниками образовательных программ; здоровье воспитанников; удовлетворенность 

родителей качеством образовательных результатов).   

Методами мониторинга являются наблюдения, тематические проверки, самоанализ, 

анкетирование, опросы, подготовка отчетов, беседы и др.  

В течение 2021 года организация тематических проверок осуществлялась в 

соответствии с годовым планом, приказами по ДОУ и положением о контрольной 

деятельности ДОУ. Результаты тематических проверок стали одним из источников анализа 

выполнения задач годового плана. Рекомендации по результатам тематических проверок в 

2021 г. были направлены на:  



- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной 

социализации дошкольников; 

- на совершенствование способов построения партнерских взаимоотношений семьи и 

ДОУ. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, в целом находится на достаточном 

уровне, несмотря на временный дистанционный режим занятий. В конце 2021 года 

проводилось анкетирование родителей воспитанников по удовлетворенности работой ДОУ, 

результат которого показал высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (98 % опрошенных дали положительный ответ).  

ДОУ работает как открытая система, представляя результаты своей работу на 

родительских собраниях (общих и групповых), на совете Учреждения. Информация о работе 

ДОУ по разным вопросам также освещается на официальном сайте. Необходимо продолжать 

работу над созданием положительного имиджа ДОУ и конкурентоспособности. 
  

7. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию. Всего в 
ДОУ работают 52 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 23 
специалиста, из них 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 
педагог-психолог, учитель-логопед, старший воспитатель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 1/9,8; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

Образование 

год Всего   Высшее 
образование 

 Из них 
педагогическое 

Среднее про-
фессиональ-

ное 

 Из них 
педагогическое 

2021 21    9     6   12     9  

 Педагогический стаж. Возраст  

год  всего      стаж       возраст    

     До 5  5-10   10-20 Более До 25  25-34  35-54  55  и  

     лет         20 лет         старше  

2021  21 5    1    5 10  1  6  6  8  
 

 Квалификационная категория              

год    Всего   Высшая   1 категория  СЗД  Не подлежат 

аттестации          категория          

2021  21     4    12   0    4  

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель (вновь); 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель (вновь). 

Повышение квалификации 
 

№ ФИО педагога Название курсов Организация 

1. Шахова Е.Н., 

ст.воспитатель 

-Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе (на основе 

прикладного ПО)», 36 

--Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

 

 
НОУ ДПО Экспертно-

методический центр, 

Чебоксары 

2. Привалова Н.П., 

музыкальный 

руководитель 

Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе (на основе 

прикладного ПО)», 36 

ГБОУ ДПО НИРО 



3. Гоголева Д.Г., 

педагог-психолог 

Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе (на основе 

прикладного ПО)», 36 

ГБОУ ДПО НИРО 

4. Горшкова Т.Ю. ФГОС ДО: организация разносторонней и 

полноценной образовательной 

деятельности в группах раннего возраста, 

36 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург 

5. Дикушина И.А. Речевое развитие в соответствии с ФГОС 

ДО: формирование творческого речевого 

поведения, 36 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург 

6. Калабина М.М. Речевое развитие в соответствии с ФГОС 

ДО: формирование творческого речевого 

поведения,36 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург  

 

7. Карпова Н.Н. Познавательное направление ФГОС ДО: 

реализация познавательной, исследовательской, 

экспериментаторской, проектной деятельности, 

36 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург 

8. Клементьева Н.В. Здоровьесберегающие технологии и 

современное образовательное пространство, 72 
НОУ ДПО Экспертно-

методический центр 

г. Чебоксары 

9. Каболова А.С. Организационно-методическая деятельность 

инструктора по физической культуре в ДОО в 

условиях реализации ФГОС, 72 

ЧОУ ДПО АБИУС 

Волгоград 

10. Морозова Е.А. ФГОС в дошкольном образовании, 72 АНО ДПОМой 

университет, 

Петрозаводск 

11.  Самарина Н.И. Технология проектной деятельности в процессе 

ознакомления детей д.в. с природой, 36 
ООО ЦПКП  

«Луч знаний» 

12.  Карасева А.Ю. -Организация работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности, 72 

-Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург  

 

НОУ ДПО Экспертно-

методический центр, 

Чебоксары 

13 Цаплина О.Г. -ФГОС ДО: сенсорное развитие дошкольника, 72 

--Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 72 

ООО ЦНОИ 

С-Петербург 
НОУ ДПО Экспертно-

методический центр, 

Чебоксары 
 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они не только по профилю 

педагогической деятельности, но и актуальные на сегодняшний день. Это «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации», «Современные подходы к 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС», «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника образовательной организации», «Видеоурок: разработка и применение в 

образовательном процессе».  

Тем не менее, в 2022 году необходимо предусмотреть обучение педагогов дошкольной 

организации по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации), направленных на совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

профессиональных компетенций по реализации Программы воспитания МБДОУ. 
 



С 2020 года все районные мероприятия были перенесены в дистанционный формат, тем 
не менее, в 2021 году педагоги детского сада приняли участие в следующих районных 
мероприятиях: 

- в работе районных методических объединений, на заседаниях которых изучался опыт 

педагогов района, современные нормативно-правовые документы. В апреле в рамках РМО 

воспитателей групп раннего возраста воспитатель Монахова Е.В. поделилась опытом 

«Обеспечение безопасности собственной жизнедеятельности детей»; в ноябре 2021г. 

музыкальный руководитель Привалова Н.П. выступила на РМО музыкальных руководителей 

с опытом развития эмоциональной сферы дошкольников через различные виды музыкальной 

деятельности; 

- в конкурсах различного уровня:  
 

№ Мероприятия Уровень Участники Результат 

1 педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога». 

Номинация «Проект. Проектная 

деятельность». Этот загадочный 

космос.  

Международный Пенкина Е.В. 1 место 

2 педагогический конкурс «Нашей 

Родины защитники». Номинация 

«Патриотическое воспитание». 

Конкурсная работа «Мы за мир на 

всей Земле» 

Международный Дикушина И.А. участие 

3 конкурс, посвященный Дню 

России «Родина! Отечество! 

Россия!» 

Номинация «Все стихи и песни 

мои о ней…». Песня «Живи, 

родник!». 

Всероссийский Боровикова Тоня 

(старшая группа) 

(Карпова Н.Н., 

Привалова Н.П.) 

 

1 место 

4 конкурс «Спортивный праздник». 

«Летние олимпийские игры» 

Всероссийский Инструктор по 

физической 

культуре Каболова 

А.С. 

2 место 

5 VIII Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа 

России – 2021» 

региональный 

этап 

МБДОУ участие 

6 конкурс «Здоровье. Спорт». Региональный Каболова А.С. 2 место 

7 конкурс для педагогов 

«Современная цифровая 

образовательная среда в ДОУ». 

муниципальный Гоголева Д.Г. 

Карасева А.Ю. 

Семенова Н.О. 

2 место 

участие 

участие 

8 конкурс «Нет друга лучше, чем 

здоровье». Лепбук. 

Всероссийский Семенова Н.О. участие 

9 конкурс «Игры и игрушки». 

Многофункциональная ширма для 

сюжетных игр. 

Всероссийский Пенкина Е.В. 1 место 

 
 

8. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: 

водоснабжением, отоплением, канализацией. 

В ДОУ созданы условия для комплексной безопасности воспитанников и сотрудников. 

В здании функционируют кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения. 



Охрана здания и территории Учреждения в ночное время и выходные дни осуществляется 

физическими лицами (сторожами). Здание обеспечено автоматической пожарной 

сигнализацией, средствами противопожарной безопасности. Эвакуационные выходы 

содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Функционирование 

ДОУ осуществляется в соответствии с нормами и правилами противопожарной 

безопасности. Территория ограждена забором по всему периметру. В целях обеспечения 

безопасности, предупреждения возможных террористических актов, других противоправных 

действий в отношении воспитанников, педагогов, сотрудников и посетителей в ДОУ 

действует «Положение об организации контрольно-пропускного режима», которое 

устанавливает порядок доступа сотрудников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посетителей на территорию и в здание детского сада, а также порядок 

выезда и въезда автотранспорта. 
В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11;  

− кабинет заведующего – 1; 

− кабинет заместителя заведующего по АХР– 1; 

− методический кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога - 1;  

− кабинет учителя-логопеда - 1;  

− музыкальный зал – 1;  

− физкультурный зал – 1; 

− музыкально-физкультурный зал – 1;  

− пищеблок – 1;  

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1.  
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, двигательную, обеденную зоны. 

В течение 2021 года была продолжена работа по обновлению и поддержанию в 

сохранности материально-технической базы ДОУ. Ежегодно в ДОУ проводится частичный 

косметический ремонт помещений, систем коммуникаций, что позволяет поддерживать 

системы жизнеобеспечения ДОУ в режиме функционирования. В 2021 году проведены работы 

по частичной замене оконных и дверных  блоков, системы отопления, регулярно проводится 

ремонт и замена сантехоборудования. Приобретено: мебель для моечных, мягкий инвентарь, 

спецодежда, посуда, игровое оборудование в группы, канцтовары, интерактивное 

оборудование. Проведено благоустройство территории: вырубка старых деревьев и 

кустарников, разбиты цветники.  
На территории ДОУ расположены 11 групповых прогулочных участков. На всех 

прогулочных участках имеются стационарные постройки и оборудование для организации 
игровой и двигательной деятельности детей. В целях всестороннего развития детей на 
территории ДОУ функционирует «Экологическая тропа», «Метеоплощадка», «Бабушкин 
дворик», физкультурная площадка. 
 

9. Оценка качества учебно-методического обеспечения.  

Для организации эффективной образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО) в ДОУ имеется 

учебно-методический комплект к:  

- программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. – 3-е изд., прераб. – М.: Мозаика-синтез, 2016, 

-  парциальной программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеевой - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Для организации эффективной образовательной деятельности по реализации 

адаптированной основной образовательной программы (далее АООП) для детей старшего 



дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) имеется учебно-методический 

комплект к Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Издание 3-е, перераб. и доп. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования образовательной деятельности. 

Учебно- методический комплект включает в себя методическую литературу, наглядно-

дидактические комплекты и пособия. 
 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.        

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада, представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ОП ДО и АООП ДО, детской художественной литературой, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. Имеются наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Таким образом, обеспеченность учебно-методической литературой, дидактическими и 

демонстрационными материалами позволяет в полном объеме реализовать АООП ДО, АОП 

ДО и ОП ДО.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 3 компьютера и 4 ноутбука с выходом в 

Интернет, 2 проектора. Четыре группы ДОУ оснащены интерактивными досками в 

комплекте с ноутбуками. Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами. После обучения на курсах «Видеоурок: разработка и 

применение в образовательном процессе (на основе прикладного ПО)» мы получили в 

пользование программное обеспечение Movavi Photo Editor 6  и Movavi Video Editor для 

работы с фото-, видеоматериалами.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает наличие 

официального сайта в сети Интернет. На сайте с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности детского сада размещена информация, 

определенная законодательством. С целью осуществления взаимодействия учреждения с 

органами управления, с другими учреждениями подключен Интернет, используется 

электронная почта и официальный сайт. Организация библиотечно-информационного 

обеспечения осуществляется на базовом уровне, что обеспечивает доступность научно-

педагогической информации каждому педагогу в соответствии с его профессиональными 

потребностями. 
 

Общие выводы к анализу деятельности учреждения:   

-Сравнительный анализ о состоянии качества образования в дошкольном учреждении 

(результаты внутренней системы оценки качества образования) за 2021 год показывает 

стабильность работы и динамику развития педагогического коллектива.  

- Созданы и работают коллегиальные органы управления.  

-В детском саду осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности, что способствует созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развитию психических качеств и 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе.   

-Результаты освоения ОП ДО, АООП ДО, АОП ДО детьми являются достаточными, их 

возрастное развитие соответствует норме, несмотря на временное введение дистанционного 

образования. 

-В ДОУ ведется работа по совершенствованию форм взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом, в том числе в дистанционном формате.   

-Материально-техническая база ДОУ, оснащение методической литературой, 

дидактическим оборудованием –  на достаточном уровне.  



  

Результаты анализа показателей деятельности  

дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Коли-

чество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 205 

 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 195 

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

1.1.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 10 

1.1.4 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.5 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 177 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 205/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 195/95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 10/5% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 19 /9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 19 /9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

человек/% 19 /9% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 19 /9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 28,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 21 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 3/14% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6/29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 3/14% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/76% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 4/19% 

1.8.2 Первая человек/% 12/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 12/57% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 8/38% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 23/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 23/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 

21/205 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 4,4 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет да 

 
 
 

Заведующий                                                О.Г. Боровикова 
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