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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №8 

(МБДОУ детский сад № 8) 

Руководитель Першина Ирина Александровна 

Адрес организации 

(юридический 

адрес) 

665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3 

Фактический адрес 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3 

665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 17 

Телефон, факс 8 (3955) 54-96-01 , 8 (3955) 54-11-19, +8 (3955) 54-96-01, 

Адрес электронной 

почты 

detskijsad8@rambler.ru 

сайт http://dou8angarsk.ru/ 

Учредитель Управление образования АГО 

Дата создания 1960 г. 

Лицензия №9073 от 24 марта 2016 года, серия 38 ЛО1  №0003405, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, срок действия бессрочно. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№8 (далее – детский сад) расположен в жилом районе города, внутри квартала, вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Дошкольное учреждение расположено в двух 

отдельно стоящих зданиях.                                                                                                                                             

Здание 1 корпуса детского сада расположено по адресу: 182 квартал, дом 3,   

построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1960 году, количество этажей - 

2, групп по плану - 4, функционирует 4 группы дошкольного возраста,  с 3-х до 7-ми лет. 

Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь 4056 кв.м., общая площадь здания 

707.5 кв.м, из них площадь помещений, используемая непосредственно для нужд  

образовательного процесса. На территории детского сада много хвойных и лиственных 

деревьев. Вблизи от ДОУ расположен ДК «Современник», лесопарковая зона,  различные 

учреждения социума, детские ясли №27, МОУ СОШ№37. 

В 2010 году было присоединено второе здание, которое находится по адресу: 178 

квартал, дом 17, за почтой и аптекой, рядом с автобусной остановкой. Здание 2 корпуса 

введено в эксплуатацию в 1961 году, построено по типовому проекту, количество этажей - 

2, групп по плану - 4, после капитального ремонта в 1995 году – групп по плану - 3. Общая 

площадь -3358 кв.м., общая площадь здания - 764,2 кв.м., используемая непосредственно 

для нужд образовательного процесса.  Во втором корпусе функционирует 3 группы 

дошкольного возраста. Плановая  наполняемость: 75 детей, фактическая - 78детей. 

            Учреждение окружено жилыми домами. Недалеко находится филиал детской 

библиотеки №9, прогимназия «Улыбка», рядом лесопарковая зона. 

            

             Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной 
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деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

           Предметом деятельности детского сада 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 — 12 часов. Режим работы 

групп — с 7:00 до 19:00. 

           В процессе самообследования  произведён анализ: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления организацией; 

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• организации учебного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового обеспечения; 

• качества учебно-методического обеспечения; 

• качества библиотечно-информационного обеспечения; 

• качества материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

             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. С 01.01.2021 детский сад 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, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.                                                                                                                                

             Образовательная деятельность ведётся на русском языке, нормативный срок 

обучения 4 года, уровень образования – дошкольное общее образование. 

              В 2021 году детский сад посещают 178 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 

В детском саду сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

Количество групп Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 младшая группа 3-4 года 28 

2 средняя группа 4-5  лет 50 

1 старшая 5-6 лет 28 
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3 подготовительная к 

школе группа 

6-8 лет 72 

Всего:   178 

Из них  88 девочек и 89 мальчиков 

 

               В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было проведение основной 

образовательной деятельности, досуговых мероприятий в двух форматах — была 

организована форма обучения – онлайн-детский сад и предоставление записи занятий 

на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. В течение всего периода 

функционирования, педагоги использовали различные формы работы с детьми: онлайн и 

оффлайн – занятия, обучающие квэсты, новогодний и весенний марафоны. 

                В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

педагогами и специалистами детского сада осуществлялось сопровождение родителей: 

систематически проводились консультации, рекомендации в использовании литературы, 

оказывалась методическая помощь и техническая поддержка. Данные мониторинга 

посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

                С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. Воспитательная работа строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

              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 146 82 % 

Неполная с матерью 30 17.0 % 

Неполная с отцом 1 0.5 % 

Оформлено опекунство 1 0,5 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 51 28.6 % 

Два ребенка 107 60,2% 

Три ребенка и более 20 11.2 % 
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             Социальный анализ контингента семей показал, что родители воспитанников в 

основном имеют средний образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные, но есть неполные и малоимущие. Формирование из педагогов и 

родителей коллектива единомышленников с общими целями и взглядами на воспитание 

детей, единой системой воспитания в детском саду и дома – основная задача коллектива 

МБДОУ, такие взаимоотношения благоприятно влияют на уровень развития, 

воспитанности и образованности воспитанников. 

               Образовательный процесс в ДОУ строился с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ. При организации образовательного процесса учитывались 

принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. Образовательный процесс включал в себя:  образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,  

изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую  ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, индивидуальную работу с 

детьми; взаимодействие с семьями воспитанников.  

               Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. В образовательном процессе педагогами использовались 

следующие образовательные технологии: здоровье сберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, информационно - коммуникативные технологии и системно 

- деятельностный подход.  

              За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, 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 детского сада будут  включены в календарный 

план воспитательной работы детского сада на второе полугодие 2022 года.  

Дополнительное образование 

               В  2021 году получили лицензию на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, которые   реализовались по двум направлениям: 

художественному и физкультурно-оздоровительному. Источник финансирования: 

средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественная 
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1.1 Хореография Кружок 3–8лет -  - + 

2 Физкультурно-оздоровительная 

2.2 Школа мяча Секция 6–7 

лет 

- 20 + — 

2.3 Шахматы Кружок 6-7 

лет 

- 45 - + 

                 Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в детском саду реализуется ещё недостаточно активно, 

наблюдается незначительное повышение посещаемости занятий во 2 полугодии. Детский 

сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по технической и естественно - научной направленности. 

По предварительным планам источником финансирования будут средства родителей 

воспитанников. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного 

образования и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Все 

нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 

процесса в детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы укомплектованы 

полностью. Вакантных мест не имеется. В 2021 учебном году в детском саду 

организованы дополнительные образовательные услуги – по художественно-

эстетическому развитию и физкультурно-оздоровительному развитию детей. Введена 

в работу и реализуется программа воспитания.  

II. Оценка системы управления организации 

              Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом детского сада. 

             Управление детским садом строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом ДОУ 

является руководитель — заведующий. 

             Организационная структура управления  МБДОУ детского сада №8 представляет 

собой совокупность всех органов с присущими им функциями. 

Органы управления, действующие в МБДОУ детском саду №8 

Наименованиеоргана Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

дошкольным учреждением. 

Управляющийсовет Рассматривает вопросы: 
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• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развитияобразовательныхуслуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности творческих и рабочих 

групп. 

Общеесобраниеработников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

              Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада, соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. В течение 

учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов 

(предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, заместителя 

заведующего по ВМР, результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и 

педагогических советах  с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

работы. Все виды контроля проводились с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества 

образования. 
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           Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ. Комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения. 

                В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Внедрение электронного документооборота было 

сопряжено с техническими сложностями. 

               К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом практически 

полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный документооборот 

позволил добиться увеличения эффективности работы детского сада на 9 % за счет 

быстроты доставки и подготовки документов.  

Вывод:  Структура и система управления соответствует специфике деятельности МБДОУ 

детского сада №8, способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

ДОУ, соответствуют Уставу. По итогам 2021 года система управления детского сада 

оценивается как эффективная, обеспечивает управляемость организации, быструю 

трансляцию задач от руководителя до исполнителя; даёт работникам возможность 

проявлять инициативу, принимать самостоятельно некоторые решения, что необходимо 

для оперативной работы. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование. Управление детским садом осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

              Деятельность детского сада направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 

деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 

с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. 

В основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ детского сада № 8 в 2021 

году были положены основная образовательная программа дошкольного образования, 

самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; парциальная программа дошкольного образования: 

«Байкал-жемчужина Сибири» под редакцией Багадаевой О.Ю., Галеевой Е.В., Галкиной 

И.А., Зайцевой О.Ю. и др.         

             Основная образовательная программа обеспечивает всестороннее развитие детей 

в возрасте от 3-х до 8-ми лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. В ходе реализации образовательной 

деятельности используются информационные технологии, современные педагогические 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  
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             Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровье 

сберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной 

среды. Выполнение детьми программы осуществлялось на хорошем уровне в детском 

саду и планировалось с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния 

здоровья, способностей и интересов воспитанников. 

              В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Иркутской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, Zoom, VIBER, социальные сети. Опрос музыкальных руководителей, 

педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора по физической культуре показал, 

что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме 

были трудности в организации занятий со стороны некоторых  родителей. В совместной 

деятельности старались подключать к работе родителей. Чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали 

с литературой, совместно решали технические проблемы. 

 

              Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Представленные результаты образовательного процесса на педагогическом совете 

позволяют сделать вывод об освоении детьми образовательных программ. В 2021 году 

обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой творческий потенциал в 

различных конкурсах: 

 В рамках недели Народной культуры «Япония – страна восходящего солнца», 

хореографическая зарисовка «Цвет Сакуры» - 13 воспитанников подготовительной 

группы №3; 

 В муниципальном конкурсе «Безопасность-это важно!» 

 Во Всероссийском полиатлон - мониторинге, в интеллектуальном политринге - 18 

воспитанников подготовительной группы №3; 

 В муниципальной пропагандисткой Акции «Без вас не получится!» - все 

воспитанники детского сада; 

 В муниципальном конкурсе «Ангарские звёздочки»; 

 В муниципальном конкурсе празднования праздника «Навруз»; 

 Во Всероссийском конкурсе «Космические просторы вселенной», в номинации 

«На космической ракете» международного образовательного портала; 

 В муниципальном конкурсе чтецов «Стихи бывают разные»,  

 Аудиогид «Достопримечательности города» 

 В муниципальных соревнованиях одного спортивного снаряда «Прыжки на 

длинной скакалке»; 

 В муниципальном шашечном турнире в рамках интеллектуального марафона 

дошкольников; 

 В муниципальном шахматном  турнире в рамках интеллектуального марафона 

дошкольников; 

 В муниципальном ФЛЕШМОБЕ «Скакалочка» - приняли участие воспитанники 

старших 3 групп и подготовительной; 

 Во Всероссийском конкурсе «Счастливое лето!», международного 

образовательного портала «Ступени успеха» 

 Во Всероссийском творческом конкурсе «Правила дорожного движения глазами 

детей», образовательный портал «НИКА» ОЦЕНИКА.РФ 

 Во Всероссийском Дне Ходьбы «Здоровые дети  - Здоровая страна»-приняли 

участие воспитанники 3-х подготовительных групп. 
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 В муниципальном конкурсе рисунков «Байкал-2021»; 

 В муниципальном конкурсе рисунков «Светофор -2021» 

 Во Всероссийском конкурсе, в муниципальном конкурсе «Неопалимая купина»; 

 Во Всероссийском конкурсе «Осень любимая пора», международного 

образовательного портала «Ступени успеха» 

 В муниципальной Акции «Мой папа» 

 

                Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что 

психические процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития до поступления в школу, уровень развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров — характеристик возможных возрастных достижений ребенка, социально-

психологических  качеств, становление которых было важным на данном этапе его развития.            

Хорошие результаты получены благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровье 

сберегающих технологий и обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды. 

При реализации образовательной программы была проведена оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  Результаты качества освоения ООП ДО  детского сада и анализ 

полученных результатов с точки зрения готовности выпускников к обучению в школе, в 

количестве 29 человек. 

 

Вывод: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном объёме, 

предоставляются равные возможности для полноценного развития каждого ребенка. 

Реализация данных программ, использование соответствующих методик, организация 

различных видов детской деятельности и разнообразных форм работы с детьми позволяют 

обеспечить целостное развитие детей в соответствии с их индивидуальными, возрастными 

способностями и возможностями. Система мониторинга, используемая в ДОУ, 
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удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

ДОУ, соответствует ФГОС, сравнительный анализ мониторинга показал положительную 

динамику освоения детьми основной образовательной программы ДОУ по всем 

образовательным областям, уровень развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров соответствует программе. 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

                 В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

                Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

                  Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно 

допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются педагогами 

детского сада на основании перспективного и календарно-тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 

детьми: 

• от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

• от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

• от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

• от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

                 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

                  Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

                  Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада 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, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

• еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
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• дезинфекция 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. 

            В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги детского сада 

ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 

и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных  

особенностей детей. 

             В физическом развитии дошкольников основными задачами для детского сада 

являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

             Оздоровительный процесс  включает в себя: 

• профилактические,  оздоровительные  мероприятия; 

• организацию рационального питания (пяти-разовый режим питания); 

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

• двигательную активность; 

• комплекс закаливающих мероприятий; 

• использование здоровье сберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, ходьба по тропе 

здоровья); 

• режим проветривания и кварцевания. 

           Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей поддерживались в течение года. 

 

Группы здоровья 

 

 
 

           Детей с первой группой здоровья — 25 человек (14.2 %), со второй группой 

здоровья —139  (78 %), с третьей — 13 (7.3%), с четвертой — 1 (0,5%). Одним 

из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы было создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка для организации 

двигательной активности на прогулке.  
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          Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно много. Показатель заболеваемости складывается 

из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, 

увеличением числа детей с хроническими заболеваниями, инфекционными.  

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 

в полном объеме. В детском саду систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 

за счет использования образовательной программы. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход 

к детям. 

V. Оценка востребованности выпускников 

            Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования 

(Результаты диагностики развития детей, поступающих в школу, анализ успеваемости 

выпускников дошкольной образовательной организации, окончивших 1 -4 класс) Педагогическая 

диагностика, проведенная в мае 2021 года показала, что дети подготовительной группы 

соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения дошкольного образования, 

готовы к освоению программы начального общего образования. Так как целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождалось оценкой итогового развития детей. Но при этом максимально приближенное 

достижение планируемых Целевых ориентиров образовательной программы дошкольного 

образования стали достаточным основанием для обеспечения преемственности дошкольного и 

начального общего образования. У выпускников сформированы предпосылки к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Первичное психологическое 

обследование детей проводилось с целью определения зоны актуального развития и 

прогнозирования зоны ближайшего развития, а так же с целью установления эффективности 

развивающих мероприятий.  В 2021 году МБДОУ №8 выпустило в школу 29 воспитанников. 

Выпускники подготовительной группы №3 показали высокие показатели  готовности к 

школьному обучению.  

Вывод: Все воспитанники поступили в образовательные организации начального общего 

образования города и 15% выпускников зачислены в гимназии №1, №8, в школы с 

углублённым изучением  предметов. Основная масса выпускников 54% являются 

учениками МОУ СОШ №37. Обучение в начальных классах СОШ носит без оценочный 

характер. Однако по данным опросам учителей 89% выпускников ДОУ успешно 

усваивают школьную программу. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

                 Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 40 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 16 специалистов: 14 - воспитателей, 2- музыкальных руководителя.  



14 

 

 

Возрастной ценз педагогов 

 

 
 

 

 

 

 

           

   Распределение педагогического состава по педагогическому стажу работы 
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           Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через систему 

обучающих мероприятий муниципального уровня, регионального, всероссийского и 

системы внутреннего обучения, распространения педагогического опыта и модуль 

самообразования педагогов. В ДОУ создавались условия для повышения 

профессионального уровня педагогов. 

Имеют курсы повышения квалификации 100% педагогических работников. В 2021 году 

педагоги посещали методические объединения, принимали участие в работе сетевого 

партнёрского проекта «Здоровый дошкольник», «Безопасность». 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован 

творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение 

качества образовательного процесса ДОУ.  

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

 В восьмых общероссийских педагогических чтениях по гуманной педагогике 

«Как любить детей»; 

 В муниципальном турнире брейн-ринга «Здоровье – наш выбор», в рамках 

муниципального сетевого партнёрского проекта «Здоровый дошкольник» -5 

человек;  

 В X  Байкальских Родительских чтениях «Семья в мире-мир в семье» -2 человека; 

 В XX Юбилейных Международных педагогических чтениях по гуманной 

педагогике «Как любить детей» - 5 человек 

 В Форуме «ПЕДАГОГИ РОССИИ: инновации в образовании» – 16 человек, 

Всероссийский образовательный портал. 

 Во Всероссийском семинаре по теме: «Защита прав детей в семье и детском 

саду»- 5 человек 

 Во Всероссийском конкурсе  Социальной рекламы, буклетов-памяток и листовок 

«Пожарная безопасность», общероссийский образовательный проект «Завуч»; 

 Во Всероссийском конкурсе  профессионального мастерства «Мнемотехника как 

средство развития связной речи дошкольников»,  общероссийский 

образовательный проект «Завуч»; 

Почётной грамотой Министерства Просвещения за заслуги в сфере образования  

награждена воспитатель  Агатина Алёна Алексеевна 

10

6

5
2 Без категории

1 квалификационная 

категория

Молодые специалисты



16 

 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Два педагога 

обучаются в ВУЗе, есть молодые специалисты. Кадровая политика ДОУ направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются профессиональные 

и образовательные запросы, созданы условия для повышения профессионального уровня 

и личностной самореализации. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, 

поставленные на учебный год. Профессиональный потенциал педагогов достаточно 

высокий, готовый к инновационной деятельности.  

               Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах 

профессионального мастерства, эффективно участвуют в работе муниципальных 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

              Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55 процентов родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении 

онлайн-занятий была качественной, 35 процентов родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10 процентов 

не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают 

с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод: В детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 

реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 

дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в детском саду. Педагоги МБДОУ детского сада № 8 зарекомендовали себя 

как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. Таким образом, система 

психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной 

подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению 

своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия 

в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований 

ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно 

принимать участие в методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, 

учитывается при прохождении процедуры экспертизы во время аттестации 

педагогического работника, а во-вторых, играет большую роль в повышении рейтинга 

детского сада. 

VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

.         В методическом кабинете имеется методическая литература для повышения 

самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с 

обучающимися. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Для музыкального зала приобретены детские музыкальные инструменты (бубны, 

маракасы, ложки, трещотки). 



17 

 

                Учреждение обеспечено современной информационной базой - выходом в 

интернет: имеет электронную почту, сайт детского сада. Сайт обновляется еженедельно. 

Информация о деятельности учреждения открыта и доступна для заинтересованных лиц 

на сайте ДОУ и в родительских уголках в группах. 

Приобрели 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; 

• рабочие тетради для обучающихся. 

• Информационное обеспечение детского сада включает: 

•  

•  

Всего групп 

 

Интерактивное оборудование 

Мультимедийное 

оборудование  

Ноутбук Программное 

обеспечение 

телевизор 

7 проектор-1 2 2 7 

• В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

Вид информационно 

теле 

телекоммуникационной 

системы, количество 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

1 корпус 

Персональный 

компьютер-1 шт. 

Принтер, ксерокс, 

сканер, факс 

Кабинет 

заведующего 

Работа с 

отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой, с сайтом, 

с системой 

образования и 

т.д. 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

и хозяйсвенной 

деятельности 

Заведующий ДОУ 

Персональный 

компьютер-1, 

Ноутбука-2, принтера -

3, сканер-1  

Кабинет 

бухгалтера, 

делопроизводителя, 

завхоза 

Работа с 

документацией, 

отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой и т.д. 

Главный бухгалтер, 

делопроизводитель, 

завхоз 

2 корпус 
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Персональный 

компьютер-1,               

принтера -1, сканер-1, 

ксерокс 

Методический 

кабинет 

Работа с 

документацией, 

отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой, с сайтом, 

осуществление 

методической 

помощи 

педагогам, 

организация 

мероприятий с 

педагогами и т.д.  

Заместитель 

заведующего 

Персональный 

компьютер-1,                

Кабинет 

заведующего 

Работа с 

документацией, 

отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой, с сайтом 

заведующий 

Персональный 

компьютер-1,      

принтер -1              

Кабинет завхоза Работа с 

документацией, 

отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой, 

завхоз 

• Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащён техническим и 

компьютерным оборудованием. 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

                  В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

образовательными программами, которые поддерживаются учебно-методическим 

комплектом материалов, средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для 

всех возрастных групп.  Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. Библиотечный фонд 

востребован педагогами, воспитанниками ДОУ  

            Оформлена библиотека нормативно-правовых документов.  

                 

            В детском саду  оформлена электронная подписка «Система образования». 
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              В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к  

инновационной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

Вывод: В детском саду библиотечно- информационное обеспечение имеется для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. Необходимо пополнять учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, демонстрационным материалом для всех возрастных групп и современным 

интерактивным оборудованием, информационным обеспечением группы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения в 1 корпусе: 

• групповые помещения - 4; 

• кабинет заведующего - 1; 

• медицинский кабинет -1; 

• музыкальный зал - 1; 

• пищеблок - 1. 

Территория по периметру ограждена забором. На территории выделяются 

функциональные зоны: игровая зона, 4 игровых площадки для групп, огород. 

во 2 корпусе: 

• групповые помещения - 3; 

• спальные комнаты-3; 

• кабинет заведующего -1; 

• методический кабинет – 1; 

• кабинет дополнительного образования; 

• медицинский блок (прививочный кабинет-1, изолятор-1); 

• музыкальный зал — 1; 

• пищеблок — 1. 

Территория по периметру ограждена забором. На территории выделяются 

функциональные зоны: игровая зона, 3 игровых площадки для групп, огород, 2 

спортивных участка. 

          Все помещения оснащены оборудованием, обеспечены учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Развивающая предметно-пространственная среда групп 

содержательно насыщена игровым и пособиями и оборудованием для различных видов 

детской деятельности, доступна для детей и соответствует требованиям безопасности, 

современным психолого-педагогическим требованиям. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, предусмотрено 

выделение различных пространств (для игры, конструирования, уединения и др.), а также 

разнообразных материалов, развивающих игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, а также реализацию программных задач по всем направлениям 

развития ребёнка. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 



20 

 

содержанию образовательной программы ДОУ, тематическому проживанию, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. РППС групп и помещений 

ДОУ соответствует требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования, мебель соответствует нормам СанПиН. Образовательное пространство 

групп оснащено средствами обучения, материалами для игровой деятельности (игрушки, 

мебель, различные виды конструкторов, книг, игры и игрушки и т.п.) Имеется 

оборудование для экспериментирования с песком и водой.                                                                                       

Подбор мебели в каждой группе проводится с учётом роста детей, имеет надёжные 

крепления.  

В 2021 году детский сад провел текущий ремонт помещений группы №3 в 1 корпусе, 

косметический ремонт музыкального зала, пищеблока, коридора 1 этажа во 2 корпусе.  

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей.  

Недостаточно необходимого оборудования ноутбуков, компьютеров или планшетов в 

группах детского сада; 

Вывод: Материально-технические условия детского сада и территории соответствуют 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, 

охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса,  обеспечивают 

комплексную безопасность дошкольного учреждения.  Развивающая предметно-

пространственная  среда обеспечивает реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. Совершенствование 

РППС ДОУ остаётся одной из самых приоритетных задач, в связи с приведением её в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

• качество методической работы; 

• качество воспитательно-образовательного процесса; 

• качество взаимодействия с родителями; 

• качество работы с педагогическими кадрами; 

• качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 



21 

 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 

некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.п. 

Процесс внутренней оценки системы качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 

качества образования. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий , отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах 

МБДОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в учреждении 

рассматриваются на общем собрании  работников, педагогическом совете, рабочих 

совещаниях для анализа эфективности деятельности и определении перспектив развития 

ДОУ. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 %; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 %; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92%. 

Анкетирование родителей показало степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

             Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 60 процентов родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении 

онлайн-занятий была качественной, 35 процентов родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 5 процентов 

не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают 

с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов.  

Вывод: В ДОУ в двух корпусах  выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
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направлениям развития дошкольника и функционирования детского сада в целом, создана 

функциональная, соответствующая законодательным и нормативным требованиям 

внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ 

Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 178 

в режиме полного дня (8–12 часов) 178 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 178 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания  178 (100%) 

12—14-часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания  0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 0 (0%) 
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обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

 0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 19,5 

Общая численность педработников, в том числе: человек 16 

количество педработников с высшим образованием человек 5 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

человек 5 

средним профессиональным образованием человек 11 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

человек 11 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

6 

(37.5%) 

с высшей категорией человек 

(процент) 

0 (0%) 

первой категорией человек 

(процент) 

6 

(37.5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

16 

(100) 

до 5 лет человек 

(процент) 

5 

(31.2%) 

больше 25 лет человек 

(процент) 

6 

(37.5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

16 (100 

до 30 лет человек 

(процент) 

3 

(18.7%) 

от 55 лет человек 

(процент) 

4 (25%) 
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Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

16 

(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 8/1 

Наличие в детском саду:            да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 75.4 

83,18 

Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод: Результаты самообследования деятельности ДОУ, двух корпусов позволяют 

сделать вывод о том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных 

программ дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

              Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 
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              Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

               Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Перспективы развития на 2022 год: 

-Продолжать создавать педагогические условия для охраны здоровья каждого ребёнка с 

учётом его склонностей и способностей. 

-Поэтапное планирование профессионального роста каждого педагога, возможность для 

изучения и применения современных образовательных технологий, начиная с методов, 

приёмов, методик, элементов технологий. Спроектировать данную деятельность от 

диагностирования проблемных вопросов у молодых специалистов, их изучения, 

применения, до обобщения педагогического опыта их наставников. 

-Продолжать просветительскую работу с родителями, привлекать большую часть в 

активные участники образовательного процесса, используя при этом интерактивные 

формы организации. 

-Материально-техническую базу ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать, 

проектирование  образовательной среды, привести в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 
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