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ВВЕДЕНИЕ 

     Настоящий отчет подготовлен по результатам проведение самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

учреждения ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

      Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

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

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной организацией от 

25_»__02__2022_г. № 50_ «О проведении процедуры  самообследования в МДОБУД/с КВ                    

« Солнышко» п. Домбаровский» 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждения Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский 

Сокращенное название: МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский. 

Юридический адрес: 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, поселок 

Домбаровский, улица Горького, 5.  

Фактический адрес: 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, поселок 

Домбаровский улица Горького,5.  

Дата создания учреждения:  сентябрь 1968 г. 

Телефон: 8(3536)72-11-94; 8(3536)72-36-15. 

Электронный адрес:  mdobusolnishko@mail.ru 

Учредитель:  муниципальное образование Домбаровский район. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье; 10,5 

часовым пребыванием, с 8.00 до 18.30. 

Лицензия: выданной Министерством образования Оренбургской области № 3262 от 18 

июня 2018 года бессрочной с приложением.  

Руководитель МДОБУ: Пойманова Людмила Георгиевна 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Детский сад 

комбинированного вида «Солнышко п. Домбаровский (далее – ДОУ)  расположен в 

жилом районе поселка в центре жилых домов многоэтажной и частной постройки.  

Мощность дошкольного учреждения: 

- Плановая – 140 

- Фактическая – 106 

- Общая площадь – 874.7 

Цель деятельности МДОБУ - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОБУ  является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 
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                                                           АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. 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 года 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, разработанная педагогическим 

коллективом ДОО,  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС   ДО. Содержание Образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  Содержание и организация 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ определяется адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. 

Домбаровский. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС  ДО. Обязательная часть 

программы охватывает следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 

В Программе освещена образовательная  деятельность коррекционной 

направленности. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

процесс. 

    Детский сад посещают 106 воспитанников в возрасте от 1,6  до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 3 групп общеразвивающей направленности, 1 группа – оздоровительной 

направленности и 1 группа комбинированной направленности, которую посещает ребенок 

ОВЗ.  Из них: 

 1 группа раннего возраста – 17 детей; 

 1 младшая группа – 24 ребенок; 

 1 средняя группа — 18  детей; 

 1 старшая группа — 27  детей; 

 1 подготовительная к школе группа — 20  детей. 

    В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах. Родители (законные представители) могли выбрать, исходя из имеющихся у них 

условий, в какой форме они с ребенком будут участвовать в занятиях.    

    Чтобы организация родителями привычного режима для детей было качественно,  

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Родители с пониманием относились 

к данной ситуации и по возможности проводили совместную работу с детьми. 

   Образовательная деятельность детского сада регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом,  утвержденным педагогическим советом (протокол №1 от 30 

августа 2021 г.)  Образовательная программа, в том числе адаптированная 

образовательная программа ДО для детей с ОВЗ, календарный учебный график, учебный 

план, полное содержание программ, включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представлены на официальном сайте ДОУ. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МДОБУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. В работе по реализации программы воспитания активно 

участвовали родители (законные представители) воспитанников, которые вносили свои 

предложения по введению различных мероприятий в календарный план воспитания.  

    Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу:  

Состав семьи Количество семей % от общего количества 

семей 

полная 86 81 

неполная  20 19 

итого 106 100 

из этих семей:   

оформлено опекунство 1 0,9 

многодетная 33 31.1 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей 

один ребенок 28 26.4 

два ребенка 45 42.4 

три и более 33 31.1 

 

   Из таблицы мы видим, что полных семей, из общего количества, составляет – 81 %, 

неполных семей  – 19%, семей оформивших опекунство – 0,9%, многодетных семей – 

31.1%. 

   Семей, имеющих одного ребенка в детском саду составляет – 26.4%, имеющих два 

ребенка – 42.2% и три ребенка и более – 31.1%. 

     По желанию родителей старшей группы, с воспитанниками проводилась 

дополнительная работа по лепке, со специалистом дополнительного образования – кружок 

«Карамельки». Источником финансирования являются средства бюджета направленные 
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на развитие художественно-эстетического развития детей в дополнительном образовании 

района.     

     В связи с этим хочется отметить, что в МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский,  

организована образовательная деятельность, в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровня, что определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс.     

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей. 

 Вывод: В МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский образовательная деятельность 

организуется в соответствии с действующим законодательством в области 

образования, учитываются ситуации с коронавирусной инфекцией в стране 

(самоизоляция). Образовательная работа строиться на основании ООП ДО, 

направленной на освоение детьми программного материала, на развитие его личностных 

качеств, воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, Образовательная 

деятельность ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей. 

2.Оценка системы управления учреждения. 
   Управление МДОБУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. 

Управление Детским учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель — заведующий. 

     Единочальное управление  детским садом осуществляется заведующий, Пойманова 

Людмила Георгиевна, назначенной на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством  02.08.2018 года. Пойманова Людмила Георгиевна  

имеет высшее образование (окончила ОГТИ (филиал ОГУ), в 2007 году. Прошла 

профессиональную переподготовку в Учебном центре ООО «Эрудит» г. Оренбург  по 

программе «Менеджмент в образовании» (2018 г.). 

    

№ Наименование органа функции 

1 Блок – общественное управление 

1.1. Общее собрание работников  -Обсуждение и принятие проектов Положения 

«Об уплате труда работников», Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 -Рассматривает и принимает проект Программы 

развития Учреждения; 

 -Обсуждает состояние трудовой дисциплины и 

меры по ее укреплению; 

 -Вносит предложения в проект годового плана 

Учреждения; 

 -Рассматривает вопросы охраны труда, вопросы 

комплексной безопасности; 

 -Вносит предложения в проект годового плана 

Учреждения; 
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 -Рассматривает вопросы пожарной 

безопасности; 

 -Рекомендует работников к награждению  

 -Рассматривает и принимает локальные 

нормативные акты, в пределах своей 

компетенции 

1.2. Педагогический совет -Утверждение образовательной программы, 

учебного  и годового плана, учебного графика, 

режима дня, расписания занятий, рабочих и 

учебных программ в соответствии с ФГОС ДО, 

-Принимает и рекомендует к утверждению 

локальные акты,  

- Определяет показатели и критерии оценки 

качества деятельности педагогов, 

-  Рассматривает отчеты по самообследованию 

1.3. Совет родителей ДОУ (законных 

представителей) воспитанников 

-Принятие локальных нормативных актов 

затрагивающие права воспитанников и их 

родителей,  

- рассматривает вопросы организации 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том 

числе и платных;  

- заслушивает информацию педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья 

детей в ходе реализации образовательной 

программы дошкольного образования,  

-результатах готовности детей к школьному 

обучению,  

- оказывает помощь Учреждению в работе с 

семьями группы «риска» и находящимися в 

трудной жизненной ситуации ,  

- содействует в проведении акций. 

1. Блок – административное управление 

 

2.1. Заведующая детским садом - решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесенные к компетенции других органов 

управления; 

- обеспечивает материальные, организованные, 

правовые, социально-психологические условия 

для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным 

процессом в МДОБУ,; 

- утверждает стратегические документы 

(основную образовательную программу, 

Программу развития и другие локальные акты). 

-Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 
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руководство Детским садом 

2.2. Старший воспитатель, 

заведующий хозяйством 

     Курируют вопросы методического и 

материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного, инновационной деятельности. 

     Объект управления – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям 

2.3.  Воспитатели. 

 

     Организует учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающие процессы, создают 

условия для успешного и качественного 

образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В МДОБУ обеспечивается открытость образовательного учреждения социальной среде, 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, надзорными органами 

Учредитель 

Муниципальное образование Домбаровский район 

 

МДОБУ Д/С КВ «Солнышко» п. 

Домбаровский 

I блок  

Общественное управление 

II блок 

Административное управление 

Заведующий МДОБУ Общее собрание 

коллектива 

коллектива 

Старший воспитатель, 

медсестра, заведующий 

хозяйством 

Педагогический совет, 

методические 

объединения, творческие и 

рабочие группы 

воспитатели 
Совет родителей 

Обслуживающий 

персонал Общее родительское 

собрание 

Воспитанники и 

родители 
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   В 2021 году в систему управления МДОБУ необходимо было внедрить элементы 

электронного документооборота. Это упростило бы работу организации во время 

дистанционного функционирования. 

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими и 

финансовыми  сложностями. Так как возникла необходимость обучить всех педагогов 

и административный персонал работе с необходимой платформой. Применяя электронный 

документооборот в ДОУ экономиться время, бумага и увеличивается качество 

необходимой работы, время получения необходимой и важной информации, для ее 

выполнения. Администрация работает над данной проблемой. 

Контрольная деятельность руководителя ДОО осуществлялась в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», положением о внутренней контрольной 

деятельности МДБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский, годовым планом МДОБУ Д/с 

КВ «Солнышко» п. Домбаровский. 

Для осуществления контрольной деятельности МДОБУ разработаны локальные акты: 

 Положение о контрольной деятельности МДОБУ; 

 Журнал  производственного контроля; 

 План контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля: 

карты-схемы анализа различных видов деятельности детей, диагностический 

инструментарий, протоколы, записи наблюдения. 

     В течение года осуществлялись различные виды контроля: оперативный контроль,  

тематический контроль, итоговый и самоконтроль. Важная задача контроля – это 

повышения эффективности за счет предоставления коллективу объективной информации.  

Оперативный контроль затрагивал следующие вопросы: 

 Организация питания в д/с; 

 Соблюдение режима дня и организации работы группы; 

 Документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективный план 

работы с родителями, план по самообразованию); 

 Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений 

после сна 

 Организация образовательной деятельности; 

 Соблюдение СаНПиН в группах, на пищеблоке и прачечной; 

 Уровень педагогического мастерства и состояние учебно-воспитательной работы 

по аттестации педагогов: 

 Подготовка воспитателей к образовательной деятельности; 

 Работа по изучению детьми ПДД и ОБЖ 

Тематический контроль: 

- в январе 2021 года был проведен тематический контроль, в соответствии с Годовым 

планом. По теме: «Применение инновационных технологий и продуктивных методов в 

развитии речи детей ДОУ». С целью определить эффективность применения 

инновационных технологий и продуктивных методов на развитие речи детей в ДОУ; 

- в октябре 2021 года был проведен тематический контроль по теме: «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста». Целью данного тематического контроля было – анализ 

системы образовательной работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

ДОУ. 

   Для оценки качества образовательной деятельности в ДОУ были использованы 

материалы как тематического контроля, так и материалы по аттестации педагогов, 

результаты участия в конкурсном движении и многое другое. 
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   По результатам контроля были приняты управленческие решения: дальнейшее 

внедрение электронного документооборота, созданы условия для непрерывного 

повышения квалификации педагогов и обобщения педагогического опыта на 

профессиональных конкурсах, заключены договора на проведение лабораторных 

исследований, гигиенического обучения персонала, проведение периодических 

медицинских осмотров работников. Разработаны рекомендации для педагогов с целью 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МДОБУ. 

Вывод: МДОБУ  функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Система управления способствует стабильному 

функционированию ДОУ, развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). Управленческие основы 

деятельности ДОО являются условием достижения планируемых результатов 

образования и механизмом тактического целей осуществления. Кадровая политика 

руководителя содействует повышению имиджа профессии «педагог». Обеспечиваются 

условия для профессионального роста и стимулирования развития творческого 

потенциала педагогических работников.  Функционирует официальный сайт 

учреждения: http://доусолнышко.рф.  

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. 

3.Оценка организации учебного процесса. 

    В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

     В МДОБУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский, в 2021 году, 

функционировало 5 групп.  

   Режим работы учреждения: с 8.00 до 18.30. Работа ДОУ осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1 группа раннего возраста, общеобразовательной направленности – с 1,6 до 3 лет 

1 группа младшего возраста, общеобразовательной направленности  – с 3 до 4 лет; 

1 группа среднего возраста, комбинированной  направленности – с 4 до 5 лет; 

1 группа старшего возраста, оздоровительной  направленности - с 5 до 6 лет; 

1 подготовительная группа, общеобразовательной направленности – с 6 до 7 лет. 

Форма обучения – очная.  

Таблица № 1 

Сведения о воспитанниках МДОБУ 

 

Общее количество воспитанников - 103 

Возраст 

детей 

Возрастная группа Количество детей 

мальчиков девочек всего 

С 1,5 до 3 

лет 

 группа раннего возраста 11 6 17 

С 3 до 4 лет Младшая группа 13 11 24 

С 4 до 5 лет Средняя группа (оздоровительная) 9 9 18 

http://�����������.��/
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С 5 до 6 лет Старшая группа 17 10 27 

С 6 до 7 лет Подготовительная группа 

(комбинированная) 

3 17 20 

Всего 5 групп 53 53 106 

 

 

Численность воспитанников на 2021 год  

 

 

 
 

  Образовательная деятельность детей организуется в соответствии с ООП ДО, учебного 

плана и календарным учебным графиком. А для ребенка ОВЗ в соответствии с АОП ДО.  

Развитие детей происходит по основным образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Физическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 - от 1,5 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 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерыв между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

   Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на усвоение 

детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по времени и по содержанию 

деятельности детей. Учебный план МДОБУ позволяет наглядно представить 

структурирование образовательного процесса в детском саду. 

5353

мальчиков
девочек
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     Содержание и организация коррекционной работы по преодолению определенных 

нарушений у ребенка – инвалида определяется адаптированной образовательной 

программой ДО, и направлена на создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

     Учреждение работает по пятидневной рабочей недели и с календарным временем 

посещения круглогодично.  

     Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога.  

     Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2021 году дополнительные 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; 

 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; 

 бактерицидные установки 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. 

    Для построения образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

интересов и возможностей каждого ребенка в дошкольном учреждении создана система 

психолого - педагогического сопровождения детей, функционирует психолого-

педагогический консилиум ДОО, что обеспечивает возможность проектирования 

индивидуального маршрута ребенка в коррекционно-образовательном процессе. С целью 

оказания консультативной помощи родителям, в  том числе имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями в ДОО работает консультационный центр. В рамках его 

деятельности консультативную помощь оказывают: педагог- психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, администрация ДОО. Целью создания КП было:  оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям, не 

посещающим дошкольные образовательные организации, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; проведение комплексной профилактики 
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различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы детей; 

- обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольную 

образовательную организацию или в школу 

     В 2021 году  обращений в Консультативный пункт  было:  16 обращений с детьми до 3-

х лет и 14 обращений с детьми от 3 до 7 лет. 

    Оценка образовательной деятельности включала в себя оценку освоения 

образовательной программы на основе результатов педагогической диагностики и оценки 

условий, созданных педагогом для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по образовательной области 

«Физическое развитие» оценивалось нами в ходе анализа уровня здоровья 

воспитанников и результатов развития физических качеств дошкольников. 

Количественный анализ физического развития воспитанников оценивался по результатам 

ежегодного медицинского осмотра и представлен в виде таблиц и рисунков. 

Особенности физического развития воспитанников Учреждения 

Распределение детей по группам здоровья 

показатели 2021 

Кол-во % 

1 группа здоровья 93 88 

2 группа здоровья 10 9 

3 группа здоровья 2 2 

4 группа здоровья 0 0 

5 группа здоровья 1 0.9 

 

Показатели физического развития детей 

Уровень физического 

развития детей 

(педагогическая 

диагностика) 

2021 год 

продиагностировано 77 человек, га конец года 93 человека 

начало года 

кол-во/% 

конец года 

кол-во/% 

высокий 20/ 26% 37 /40% 

выше среднего 37/48% 37 /40% 

средний  14/ 18% 15/ 16% 

ниже среднего 6/ 8% 4/ 4% 

 

Пропущено по болезни одним ребенком 

Показатели Средний показатель в ДОУ за 2020 год 

Пропуски по болезни 1 ребенком 5 

До 3-х лет 2.3 
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С 3-х лет до 7 лет 2.7 

 

    С целью профилактики заболеваний детей в ДОО соблюдаются принципы здорового 

питания, включаются в рацион ребенка овощи, фрукты, соки, осуществляется организация 

и контроль за полноценным питанием детей, подсчет калорийности. Витаминизация блюд 

проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и 

при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. 

    По результатам обследования освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования ДОО в текущем учебном году  уровень снизился и самые 

низкие показатели по речевому развитию, социально-коммуникативному. Причина 

снижения качества усвоения ООП, по данным разделам, заключается в том, что из – за 

обстановки с кароновирусной инфекции снизилась посещаемость детей  из-за болезней и 

боязни родителями риска заразиться инфекцией.  

 

Показатели усвоения детьми  образовательной программы МДОБУ в  2021 году 

и в сравнении за три года 

 

 

Диаграмма показателей усвоения детьми ООП за 2021 год 
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Мониторинг освоения ООП ДО,  по пяти  образовательным областям,  проводится 

воспитателем на основе наблюдения, бесед и анализа продуктов детских видов 

деятельности. 

    С 9 ноября 2021 года среднюю группу стал посещать ребенок – инвалид. Для него была 

разработана Адаптированная образовательная программа на основании индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации (далее ИПРА) ребенка.  Разработанная 

программа  учитывает особые образовательные потребности ребенка – инвалида и  

особенности его развития. АОП определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Домбаровский  (далее 

ДОУ) для ребенка - инвалида  и направлена на создание в ДОУ специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

ребенка - инвалида посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. У ребенка стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие 

высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, не 

сформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, не сформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность, нарушения опорно-двигательного аппарата и др.. Поэтому разработка 

АОП, учитывающей специфику воспитания и обучения ребенка-инвалида нашего ДОУ, 

является актуальной.  

Адаптированная образовательная программа включает едино направленную 

скоординированную деятельность специалистов разного профиля, согласно избранной 

стратегии работы с ребѐнком.     

      Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно -  

образовательной работы с ребенком-инвалидом по всем образовательным областям, 

обеспечивающим  разностороннее развитие дошкольника и подготовку его к 

дальнейшему школьному обучению.   Программа рассчитана в период с 1 октября 

2021 года по 1.04 2022 года. 

    С ноября 2021 года ребенок проходил адаптацию, затем, по средствам наблюдения, 

с ребенком проводился мониторинг начального уровня его развития. На основании 

полученных данных была разработана АОП и индивидуальный образовательный 

маршрут  разработанный специалистами ДОУ (педагогом – психологом, учителем – 

логопедом, физ.инструктором, музыкальным руководителем и воспитателем). 

    В МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский работает Совет профилактики (СП). 

Совет профилактики является основным структурным подразделением методической 

службы ДОУ. Цель работы СП организация, координация, реализация психолого-

педагогической поддержки детей и семей группы «социального риска», а также 

находящихся в социально-опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации; а 

также, контроль профилактической работы, и  предоставление своевременной 

информации в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав, о выявленных 

фактах жестокого обращения с детьми, о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Задачи СП заключаются в  

выявление детей, находящихся в социально-опасном положении и группе риска;  

- своевременное выявление жестокого обращения с детьми;  

-  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
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- обеспечение эффективного сотрудничества различных специалистов ДОУ по реализации 

коррекционно-профилактической программы;  

- педагогическое и правовое просвещение родителей, испытывающих трудности в 

выполнении своих родительских обязанностей;  

- оказание психолого-социально-педагогической помощи семье и несовершеннолетним 

группы риска;  

-  обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

   Заседания СП проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.Оценка востребованности воспитанников 
   С целью решения  проблемы преемственности с начальной школой МОАУ ДСШ №1  

ежегодно разрабатывается  план совместных мероприятий, направленный на реализацию 

единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного (1 этап)  и начального 

школьного детства. В связи с самоизоляцией работа проходила в дистанционном формате. 

Тесное сотрудничество с начальной школой позволяет  добиться стабильной адаптации 

выпускников дошкольного учреждения. 
  Педагогом-психологом был проведен мониторинг «Психологической готовности детей 

подготовительной группы, к обучению в школе». Мониторинг проведен за полугодие. 

Результат следующий: 

 из 20 воспитанника посещающих подготовительную группу  про диагностированных 

детей 14 человек. С   высоким уровнем   7 человек (50%), средний – 4 человек – 28.5%, с 

низким уровнем – 3 человека (ребенок редко посещал детский сад).  

 

Результативность  тестирования старших дошкольников на «психологическую 

готовность к обучению в школе» 
2021г.                                                                                                                

 Диаграмма  3 
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успеваемостью своих выпускников.  

 В 2022 году планируется выпустить 20  детей. 
Вывод: В  основном, у всех старших дошкольников (6-7 лет) сформированы предпосылки учебной 

деятельности. 

Проблема готовности детей к школе всегда актуальна как для родителей, так и для педагогов. 

Поэтому необходимо продолжать работу в данном направлении, консультировать 

родителей и педагогов по вопросам индивидуализации процесса подготовки детей к 

школе. С этой целью необходимо повышать уровень родительской компетентности, 

повышать их образовательный уровень в свете решения задач по подготовке детей к 

школе. 
5.Оценка качества кадрового обеспечения 

    Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 13 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 4 специалиста: 

- воспитателей - 7 ,  

- старший воспитатель – 1,  

- педагог-психолог  - 1, 

- музыкальный руководитель – 1,  

- инструктор по физической культуре –  1, 

- учитель - логопед – 1, 

- тьютор – 1. 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

Уровень образования Количество человек Доля от общего числа 

    педагогов (%) 

Высшее профессиональное 5  38 

образование (педагогическое)    

Среднее профессиональное 7  54 

образование (педагогическое)    

В процессе обучения (получают 

высшее образование) 1  8 

 

Образовательный ценз педагогов ДОУ 
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Распределение педагогического персонала по стажу работы 

Стаж педагогической работы Кол-во человек Доля от общего числа 

педагогов  (%) 

Стаж работы до 3 лет 
2 17 

Стаж работы до  от 3 до 5 лет 
1 8 

Стаж работы от 5-10 лет 
2 17 

Стаж работы от 10 до 15 лет 
- - 

   Стаж работы от 15-20 лет 
1 8 

Стаж работы 20 лет и более 
7 50 

 

Вывод: По результатам видно, что педагогический коллектив ДОУ,  имеет  хорошее 

профессиональное  ядро из педагогов,  которые работаю более 20 лет в данной отрасли. И 

таких педагогов 50% от общего состава педагогического коллектива. Имеется и вливание 

молодых специалистов, которые в дальнейшем заменят устаревшие кадры. 

Одна из управленческих задач учреждения - повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров. Аттестация работников МДОБУ – это важная процедура в оценке 

профессионализма и качества работы. С помощью аттестации в конечном итоге 

обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава учреждения, 

что влечет за собой повышение качеств образования. На сегодняшний деть аттестация 

педагогических кадров МДОБУ Д\С КВ «Солнышко» п. Домбаровский представлена 

следующим образом: 

 

Распределение педагогических работников по наличию / отсутствию 

квалификационной категории 

Наличие квалификационной Количество человек Доля от общего числа 

категории  педагогов (%) 

Высшая категория 7 54 

Первая категория 4 31 

Отсутствие категории 2 15 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский 

 
 

19 
 

 
 

    В 2021 году прошел процедуру аттестации 1 педагог – музыкальный руководитель 

Кирюшина С.Ю. подтвердила высшую квалификационную категорию.  

   В 2022 году планируется организация процедуры аттестации 1 педагога, педагога-

психолога, Переверзевой Г.С. на первую квалификационную категорию. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных стандартов.    

Из 13 педагогических работников ДОУ  все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

   В 2021 году педагоги ДОУ принимали участие во Всероссийском онлайн – форуме 

«Педагоги России», «Воспитатели России». 

    Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В связи с поступлением в 2021 году воспитанника с ОВЗ систематически велась работа с 

данным ребенком специалистами ДОУ: педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором физкультуры, сопровождал тьютор. В рекомендациях для 

данного ребенка с определенным диагнозом необходим учитель – дефектолог. Ввести в 

штат такого специалиста нет возможности. Все специалисты работающие с ребенком ОВЗ 

входят в состав психолого-педагогического консилиума. 

   В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет. Повысили 

свои компетенции в области ИКТ и организации данной формы работы. Но, все таки, 

наблюдается низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. Причина 

такой низкой мотивации заключается в нехватки свободного времени у родителей. 

Родители так же отмечают, 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: Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью, 

Руководитель  и старший воспитатель имеют дополнительное профессиональное 
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образование в направлении «менеджмент». Педагоги и специалисты ДОУ повышают 

уровень квалификации по направлению собственной педагогической деятельности.  

В МДОБУ сформирован опытный педагогический коллектив, который имеет хороший 

уровень профессиональной подготовки, необходимый для качественной реализации всего 

образовательного процесса и Образовательной программы дошкольного образования. Но 

необходимо продолжить работу по повышению ИКТ для качественного и эффективного 

применения дистанционной формы работы с детьми, на случай пандемии. А также 

проводить разъяснительную, профилактическую работу с родителями о повышении их 

мотивации к совместным, с детьми, дистанционным занятиям.  

  В 2022 году провести процедуру подтверждения квалификационной категории  педагога 

– психолога, Переверзевой Г.С. 

5. Оценка качества учебно-методического  и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение ДОО представлено учебно-методическими пособиями, 

материалами, используемыми в процессе обучения. Учебно-методическое обеспечение 

ДОО позволяет организовать образовательный процесс, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, а также интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа сформирована как программа 

психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

дошкольного образования). 

- адаптированную образовательную программу дошкольного образования для ребенка-

инвалида тяжелыми нарушениями Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования является частью образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский  и раскрывает содержание 

коррекционно-развивающей работы,  а также сочетанными видами нарушений в условиях 

группы комбинированной  направленности. 

-адаптированная образовательная программа, разработанна в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.      

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

    Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

  В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, магнитофоны, проектор, персональные компьютеры, 

многофункциональные устройства, использование которых осуществляется в 

соответствии с предъявляемым к ним требованиям. 
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    Для взаимодействия с общественностью и обеспечения открытости дошкольного 

учреждения функционирует сайт дошкольного учреждения, на котором представлена 

информация о дошкольном учреждении, о его деятельности http://доусолнышко.рф. 

Создание сайта ДОУ и использование его возможностей предполагает создания банка 

актуального управленческого и педагогического опыта, использования современных 

электронных средств, получения необходимой информации, обеспечения электронного 

документа оборота, самостоятельное использование формы интернет опроса родителей и 

педагогов, обеспечения обратной связи между участниками образовательных отношений, 

диссеминации педагогического опыта, обеспечения открытости, информирования об 

образовательном процессе, инновационной деятельности дошкольного образования. 

   Для реализации образовательной программы дошкольного образования МДОБУ Д/с КВ 

«Солнышко» п. Домбаровский разработаны перспективные планы образовательной 

деятельности, на каждую возрастную группу, с учетом комплексно-тематического 

принципа. 

    Руководство методической  работой МДОБУ  осуществляет с 2019 года Заика Ольга 

Алексеевна.  

Основная цель методической работы МДОБУ,  заключается в  повышении квалификации 

и профессионального мастерства каждого педагога,   развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива МДОБУ, совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и 

развития детей на основании достижений науки, передового педагогического опыта и  

анализа воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи методической работы МДОБУ: 

- содействие повышению уровня педагогических знаний; 

- содействие повышению уровня педагогического мастерства и педагогической техники; 

- содействие  повышению уровня психологической осведомлѐнности и готовности 

педагога; 

- содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приѐмов и способов успешного 

обучения и воспитания, а также способов диагностирования детской успешности; 

- поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских 

программ, пособий; 

- создание условий и привитие интереса к самообразованию педагогов; 

- формирование у педагогов устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 

- организация информационного обеспечения педагогов; 

- внедрение в практику работы педагогов, основ научной организации труда. 

Центром всей методической работы детского сада является методический кабинет. Всѐ 

его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, 

взаимодействие с родителями. 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ и адаптированных программ для детей ОВЗ.  Для детей ОВЗ 

обеспечено  психолого-педагогическое сопровождения  в образовательном процессе. 

Методическая работа разработана так, что позволяет вести информационную 

поддержку и сопровождение педагогов  с использованием современных образовательных 

технологий, распространение положительного педагогического опыта. 

Научно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении Детский сад комбинированного 
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вида «Солнышко» п. Домбаровский позволяет качественно реализовывать содержание 

образовательной программы дошкольного образования. 

   Педагоги активно применяют в своей работе ИКТ, Работают с родителями в 

различных месенжерах, размещают  на страницах своих соц. сетей фото,  участий с 

детьми в различных конкурсах, различного уровн, мероприятии, провоимых акций.. Но 

актуальным остается участие педагогов в профессиональных конкурсах и публикация 

своего опыта на личных сайтах. 

6.Оценка качества материально-технической базы. 

    Деятельность МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский осуществляется в 

соответствии с требованиями, определяемыми санитарно-эпидимиологическими 

правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности. В ДОО своевременно 

заключаются договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезенсекция), а также договор на проведение лабораторных исследований с филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области ».  

    С целью обеспечения противопожарного режима в ДОУ проведена оценка соответствия 

установленным требованиям пожарной безопасности здания, согласно которой требуемый 

уровень обеспечения пожарной безопасности считается обеспеченным. ДОУ оборудовано 

системой пожарной сигнализации обеспечивающей сигнал звукового оповещения о 

наличии задымления здания. Ежеквартально проводится проверка и ежемесячно 

организуется техническое обслуживание работоспособности системы пожарной 

сигнализации.  В организации установлена ПАК «Стрелец – Мониторинг», система 

оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей 3-го типа (сигнал свето - 

звукового оповещения о наличии задымления, прямая.. Пожарная 

сигнализация исправная. 

   Ежегодно проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования. Согласно техническому отчету, выданного – компанией ООО 

«Востокэнергопром»  проведена проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования,  состояние изоляции электросети и заземления оборудования соответствует 

нормам НД. 

    Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ОУ регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

с детьми и персоналом ОУ на случай пожара, угрозы террористического акта.  

   Для обеспечения противопожарной безопасности в ДОО имеются огнетушители в 

количестве 10 штук. С целью выполнения антитеррористических мероприятий были 

установлены  камеры видеонаблюдения в количестве  7 штук. 

    С целью бесперебойного функционирования ДОО в 2021 году проведен текущий 

ремонт  групповых помещений силами сотрудников   ДОУ. 

     Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также на территории посажены зеленые насаждения. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

старому типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1968 году). 

    Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление  здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  детском саду имеются 

средства тревожной сигнализации.  

      Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 
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пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей детей. 

   Структурными компонентами детского сада являются: 5 групповых ячеек, шестая 

группа  переоборудована под физкультурный зал, музыкальный зал; кабинет психолога, 

медицинский блок; пищеблок; прачечная; кабинет заведующего дошкольным 

образовательным учреждением; методический кабинет; кабинет завхоза.  

    Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, кабинет медсестры. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание воспитанников ДОО обеспечивает ГБУЗ «Домбаровская РБ» в 

соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО -56-01-

001700 от 01.03.2016 г., регистрационный номер ЛО- 56 №0005657. Проводится ежегодная 

диспансеризация детей в возрасте с 5-7 лет с осмотром их врачами – специалистами 

детской поликлиники. 

   В ДОО проводится иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа. 

Отдельные категории граждан получают социальные льготы по родительской плате. 

Родители ребенка – инвалида,  находящихся в ДОО родительская плата не взимается. 

Льгота в размере 50-70 процентов установленной родительской платы (для родителей 

имеющих трех или более несовершеннолетних детей) установлена для 65 воспитанников 

ДОО. Все родители (законные представители) получают компенсационные выплаты части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОО.  

    Оснащение помещений учреждения развивающей предметно - пространственной средой 

направлено на обеспечение оптимальной реализации образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

    В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

В группах созданы следующие центры детской активности: 

 

Название центра 

активности 

 

Направленность деятельности центра 
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Центр  Книги и театра развитие познавательных и творческих способностей  детей  

средствами  детской  художественной  литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире. Формирование 

у детей живого  интереса к театрализованной деятельности, 

побуждать детей к активному общению, умению строить 

диалогическую и развивать  монологическую речь. 

Центр познавательного 

развития 

 

 

обогащение  представлений  детей  о многообразии  

природного  мира,  воспитание  любви  и  бережного  отношения  

к природе, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы. 

развитие мелкой моторики рук, формирование сенсорных 

эталонов- представлений  о  цвете,  форме  и  ориентировки  в  

пространстве;  развитие воображения, логического и образного 

мышления. 

Центр 

экспериментирования 

Развитие  поисково- познавательной деятельности. Поддержание у 

детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

Цент краеведения  Развивать у детей интерес к своей малой Родине. Воспитывать 

любовь к родному краю, через знакомство с интересными 

людьми, событиями, природой, традициями разных народов  и т.д. 

Центр сюжетно-ролевых игр обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование  партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. Развитие конструктивных навыков в процессе 

ролевой игры. 

Цент конструирования Развивать конструктивные способности у детей, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные способности, 

основные функции, устанавливать связь между назначением и 

строением. Учить применять постройки в сюжетно – ролевой 

игре. 

Центр творчества формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. формирование  интереса  к  миру  театра, 

театрализованным  играм,  обогащение  игрового  опыта  детей,  

развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы; формирование творческого потенциала детей,  развитие  

интереса  к  изобразительной  деятельности,  формирование 

эстетического  восприятия,  воображения,  художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной 

деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

Формирование интереса и способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

Центр  физкультуры и Развитие  двигательной активности и физических качеств детей 

Организация самостоятельной двигательной активности на 
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здоровья  основе использования накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 

Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

Развитие потребности в творческом самовыражении через 

физическую активность. 

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских спортсменов в области 

спорта. 

Центр безопасности Формировать предпосылки экологического сознания, 

представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способа поведения в них. 

Формировать знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира  транспортного 

средства. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, 

в природе. 

Обеспечить сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами. 

Центр уединения 

 

Обеспечение  возможности  уединения  ребенка, расслабления, 

устранения беспокойства, возбуждения, скованности, снятия  

эмоционального  и  физического напряжения 

 

В течение учебного года проводилась работа по обогащению содержания всех центров. 

Ежемесячно приобретаются игрушки и  необходимое оборудование для ребенка ОВЗ. 

   В детском саду имеется музыкальный зал, который предназначен для проведения 

музыкальных занятий для всех возрастных групп и индивидуальной работы, а  также 

проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются качественные музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности. Музыкальный зал оснащен  

пианино, музыкальным центром, проектором, ноутбуком. Созданная развивающая 

музыкально-предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. В течение учебного года в музыкальном 

зале пополнилась развивающая среда. Были приобретены костюмы, а также изготовлены 

атрибуты для проведения оформления сезонных праздников в детском саду. В 

музыкальном зале оборудован подвесной проектор с необходимым к нему экраном, 

имеются: ноутбук, цветной принтер, музыкальный центр. 

  Спортивный зал (переоборудован из освободившейся групповой комнаты) предназначен 

для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, физкультурных 

праздников и досугов, а также соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников. Оборудование спортивного зала включает все 

необходимое для работы физической культурой.  
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Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха воспитанников: 

Основными помещениями ДОУ являются: 5 групповых ячеек, включающих игровую, 

туалетную зоны и комнату для раздачи пищи;  

    Все группы оснащены  детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН,  

игровое оборудование для построения сюжетно-ролевых игр соответствует возрастным 

особенностям. В каждой группе созданы условия для детского экспериментирования, 

для продуктивно-творческой деятельности, для чтения и рассматривания книг, 

театрализованной деятельности, развития двигательной активности.  

     Помещения для организации питания воспитанников и сотрудников:  

- в МДОБУ имеется пищеблок, включающий моечный цех, горячий цех, складские 

помещения. При приготовлении пищи соблюдается принцип поточности. Пищеблок 

оснащѐн необходимым оборудованием: электроплитой на 6 конфорок и духовым шкафом, 

электросковородой, холодильным  и морозильным оборудованием для полноценного 

функционирования МДОБУ.  

- в каждой групповой ячейке имеются буфетные, которые служат для хранения и 

обработки посуды и  раздачи пищи.  

    Методический кабинет оборудован компьютером, имеются научно-методические 

пособия и материалы для организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

(для педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), созданы условия для 

самостоятельной работы педагогов,  библиотека, информационный стенд. Имеется 

принтер   МФУ Xerox Work Centro и Brother MFC, брошуратор, ламинатор, телевизор, 

видеокамера, мультимедийная установка.   

Кабинет заведующего снабжѐн ноутбуком, принтером HP и сетью интернет, обеспечен  

телефонной связью. 

     Предметно-пространственная среда МДОБУ  создается в соответствии  с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. 

    Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. 

Домбаровский. Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском 

саду создаются материально-технические условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности. Но, ориентируясь на современные 

требования к условиям образования дошкольников, необходимо постоянно обогащать  

развивающую - предметно-пространственную  среду необходимым материалом: 

- трансформируемые мягкие модули, оборудовать спортивную площадку на территории 

детского сада. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной 

мере соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам к 

созданию предметно-развивающей среды  и положениям образовательной программы, 

реализуемой в ОУ. Участки детского сада требуют замену спортивного оборудования, 

необходима беговая дорожка. 

 Вследствие чего  еще стоит проблема  пополнения среды ОУ современным развивающим 

оборудованием, малыми спортивными формами; совершенствование материально-

технического оснащения. 

     При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности и 

из-за нехватки финансирования они пока не решены: 
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 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Вывод: Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного 

учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. Необходимо и дальше пополнять предметно-развивающую среду ДОУ 

оборудованием и материалами в соответствии с требованиями ФГОС. Продолжать 

оснащение образовательного пространства различными средствами обучения. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
         В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 10.09.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

  Объектом оценки внутренней системы качества образования в ДОУ является – 

соблюдение обязательных требований действующего законодательства РФ. А предметом 

являются:  

- качество условий реализации ОП ДО; 

- качество организации образовательной деятельности в ДОУ; 

- качество результатов реализации ООП ДО 

    10 сентября 2021 года проведен мониторинг качества образования в МДОБУ Д/с КВ 

«Солнышко» п. Домбаровский. Целью мониторинга было: внедрить методику 

мониторинга качества дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. А также применение данной методики для выявления качества образования 

в ДОУ. 

   Для проведения мониторинга была назначена рабочая группа ДОУ и ответственные за 

его проведения.  В рамках мониторинга была дана оценка: 

-  качества образовательных программа ДОО, включая адаптированных; 

-  качества содержания образовательной деятельности в ДОО; 

-  качества образовательных условий в ДОО; 

-  качества взаимодействия с семьей в ДОО; 

- обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по просмотру  уходу в ДОО; 

-  качества управления ДОО. 

     Для полноценной картины было проведено анкетирование родителей с целью 

выявления удовлетворенности родителей качество предоставляемых услуг ДОО. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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Мониторинг проводился по карте объектов оценки, критериев и параметров 

мониторинга качества дошкольного образования. Согласно мониторинга получены 

следующие результаты: 

1.Оценка качества образовательных программ ДОО, включая адаптированные 

ООП ДОУ соответствует структуре ФГОС ДОУ. В целях и задачах ООП ДОУ отражаются 

специфика и вариативность дошкольного образования. Формы, методы, технологии, 

прописанные в программе, соответствуют контингенту детей и приоритетным 

направлениям в деятельности ДОУ. По каждой образовательной области ФГОС ДО 

(познавательной, социально-коммуникативной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) сформированы учебно-методические комплекты. 

Рассматривая структуру и содержание адаптированной общеобразовательной программы 

ДОУ для обучающихся с ОВЗ (АОП)   можно отметить, что она соответствует структуре 

ФГОС ДО. В целях и задачах прослеживается специфика и вариативность дошкольного 

образования. Формы, методы и технологии подобраны с учетом контингента детей и 

приоритетных направлений ДОУ. И сформирован методический комплекс по всем 

образовательным областям.  

Итог – 8 баллов. 

2.Оценка качества образовательной деятельности была дана по всем образовательным 

областям.  

2.1.Содержание социально – коммуникативного развития направленное на усвоение 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности – соответствуют требованиям. Технологии, обеспечивающие развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками представлены в полном объеме. 

Представлена система формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

2.2. Содержание познавательного развития направленного на формирование интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации – соответствуют требованиям. 

Представлены технологии, обеспечивающие формирование познавательных действий и 

становление сознания детей. Содержание познавательного развития, направленное на 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира соответствуют требованиям. 

2.3.Результативность содержания речевого развития, направленного на владение речью, 

представленные технологии, обеспечивающие обогащение активного словаря; система 

знакомства с книжной культурой, детской литературой, различных жанров детской 

литературы соответствуют требованиям. 

2.4.Содержание физического развития, направленного на приобретение опыта в 

различных видах деятельности; содержание физического развития, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма; содержание 

физического развития, направленного на становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарным нормам поведения и правилам соответствуют требованиям. 

2.4.Результативность содержания художественно-эстетического развития, 

предполагающее формирование предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; представленные технологии, а так же содержание 
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художественно-эстетического развития, направленного на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей соответствуют требованиям. Итог – 15 баллов. 

3. Была дана оценка качества образовательных условий в ДОУ. Она состояла из 

следующих параметров: МДОБУ Д/ с КВ «Солнышко» п. Домбаровский педагогическими 

кадрами обеспечен на 100%. Руководитель ДОУ обладает требуемыми качествами 

профессиональной подготовки. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам и требованиям Единого 

квалификационного справочника. Должностной состав и количество работников 

определяется исходя из поставленных целей и задач детского сада, а также особенностями 

развития детей. Но не все педагогические работники аттестованы на первую и высшую 

категорию. 58 % педагогов имеют -  высшую категорию, 25% - первую категорию и 17% - 

не имеют категории. Это молодые специалисты.  За три года все педагогические 

работники прошли курсы повышения квалификации в полном объеме. Доля 

педагогических работников имеющих высшее образования больше средне областного 

значения и составляет 42%.  Для работы с детьми ОВЗ, которые посещают детский сад, 

имеют соответствующую квалификацию и прошли обучение – 33% педагога. Это те 

педагогические работники, которые непосредственно с ними работают. В группу для 

работы с детьми ОВЗ привлекаются  дополнительные педагоги, необходимые для 

эффективного развития ребенка – тьютор, рекомендованный по заключению областного  

ПМПк.  

3.1. Нами была дана оценка качества развивающей предметно-пространственной среды в 

детском саду. Развивающая предметно-пространственная среда соответствует каждому 

возрасту детей, а также особенностями  ООП ДО. В группах имеется пространство для 

размещения оборудования, игр и достаточно мебели. В каждой возрастной группе 

имеются все необходимые, согласно возрасту детей, центры, где  дети приобретают 

необходимый практический опыт. В развивающей предметно-пространственной среде 

отражены национально-культурные и климатические условия, а также возрастные 

особенности детей. Предметно-пространственная среда на свежем воздухе соответствует 

возрастным особенностям. Имеется музыкальный и оборудован спортивный зал, имеется 

кабинет психолога и логопеда. 

3.2.Качество психолого-педагогических условий. В образовательной деятельности 

используются формы и методы с детьми, соответствующие возрастным и 

индивидуальным  особенностям. Образовательная деятельность строится на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированные на интересы и возможности 

каждого ребенка, где учитывается социальная ситуация его развития. Взрослые 

поддерживают доброжелательные и положительные отношения детей друг к другу в 

разных видах деятельности. В специфических, для детей, видах деятельности 

поддерживается инициатива и самостоятельность детей. Дети могу выбрать необходимый 

вид активности, необходимый материал и участников совместной деятельности и 

общения. Дети защищены от любого физического и психического насилия. Родители 

поддерживают педагогов воспитании детей, в охране и укрепления их здоровья. Семьи 

воспитанников привлекаются в непосредственно образовательную деятельность.  

     Данный раздел оценен на 27 баллов. 
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4.Оценка качества взаимодействия с семьей в ДОО.  

В соответствии с проведенным анкетированием родителей с целью - обследование мнения 

участников образовательного процесса о качестве образовательной деятельности в 

детском саду проводившего в МДОБУ можно сказать, что открытость и доступность 

информации об организации образовательного процесса родители получают из сайта и 

страниц ДОУ в интернете и в Инстаграмм. Родители отмечают, что  сотрудники в детском 

доброжелательны и вежливы. Условия, созданные в ДОУ для ведения образовательной 

деятельности хорошие, комфортные. В детском саду имеется паспорт доступности и 

образовательные услуги доступны и для детей с ОВЗ, детей – инвалидов. Эффективность 

деятельности руководителя на достаточном уровне. На сайте детского сада предоставлена 

информация по самообследованию ДОУ. 

Данный раздел был оценен на 8 баллов 

5. Оценка качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу в ДОО.  МДОБУ Д/ с КВ «Солнышко» п. Домбаровский принят к 

новому учебному году. Режим пребывания воспитанников соответствует СанПин и 

потребностям родителей (законных представителей) и учитываются потребности семей 

имеющих детей ОВЗ, детей-инвалидов. В детском саду организовано медицинское 

обслуживание штатной медсестрой районной больницы. Систематически проводятся 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей, проводится профилактика за 

чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями. В МДОБУ организовано 

безопасное пребывание детей и сотрудников. Пропускной режим осуществляет вахтер, а в 

ночное время сторожами. В детском саду организован процесс питания (четырех разовое), 

который соответствует нормам и требованиям СанПин, а также режимом пребывания 

воспитанников. В ДОУ отсутствуют факторы травматизма воспитанников и факторы 

производственного травматизма. Проведена специальная оценка условий труда и ее 

результаты соответствуют нормативным требованиям. Документы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности ДОУ, соответствуют нормативным требованиям. Но есть 

неисполненные предписания надзорных органов,  по причине недофинансирования. Все 

эти моменты указаны на сайте ДОУ. 

Данный раздел оценен на 12 баллов. 

6. Оценка качества управления ДОО. Данный раздел оценивался по результатам оценки 

эффективности деятельности руководителя ДОУ. Заведующий МДОБУ руководит 

реализацией ООП ДО. Составлена и реализуется программа Развития организации. 

Руководитель умело управляет всеми ресурсами образовательной организации и 

представляет организацию в органах государственной власти, и в органах 

самоуправления, а также в общественных и иных организациях. 

Итого – 4 балла 

Согласно полученных результатов мониторинга качества МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. 

Домбаровский  мы получили 74 балла из   максимального количества баллов 76. 

   Существует проблема выполнения предписаний государственных органов из за 

недостаточного финансирования и также необходимо провести работу по аттестации 

с молодыми специалистами.  
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Приложение N 1 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОБУ Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский, 

подлежащей самообследованию за 2021 учебный год 

 

N п/п   Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

106 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5) 106 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 89 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 99 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1(1%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 (1%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

105 (99%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 105 (99%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5.5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 

38 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/  

38  % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/  

 54 % 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек  

54 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

85 % 

1.8.1 Высшая 7 человека 

54 % 

1.8.2 Первая 4 человек/ 

31 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2   (15%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 

23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 

14 человека/ 

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 

14 человек/  

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 / 106 = 1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя + 

1.15.2 Инструктора по физической культуре + 

1.15.3 Учителя-логопеда + 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога + 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,38 м
 2
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

99 м
 2
 

2.3 Наличие физкультурного зала имеется 

2.4 Наличие музыкального зала имеется 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

имеется 

 

Таким образом, на основании результатов анализа показателей деятельности 

МДОБУ Детский сад  комбинированного вида «Солнышко» п. Домбаровский» в качестве 

положительных фактов  можно отметить: 

1) учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 часов); 

2) укомплектовано в достаточной степени, что позволяет успешно выполнять 

муниципальное задание  МДОБУ; 

3) средний показатель пропущенных дней при посещении МДОБУ по болезни 

одного воспитанника  соответствует нормативу; 

4) кадровая политика МДОБУ направлена на повышение  педагогической 

компетентности. 

5) инфраструктура МДОБУ  соответствует  требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 

ГПН, позволяет решать задачи по всем направлениям развития личности ребѐнка. 

В учреждении образовательную программу дошкольного образования осваивают 106 

ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них 17 человека в возрасте до 3 лет.   Из  102 

воспитанника - в 2020 году, 106  человека от 1.5 до 7 лет получают образовательную 

услугу и услугу по присмотру и уходу в режиме полного дня (10  часов пребывания) это 

больше на 4 человека.  

 ДОУ посещает ребенок – инвалид – 1 человек. Посещает группу комбинированной 

направленности для детей 4-5 лет. 

   Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на одного 

воспитанника составил 5.5 дней. 

    ДОО для реализации образовательной программы дошкольного образования имеет 

следующих специалистов: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Общая численность педагогических 

работников на момент проведения самообследования составила 13 человек. 

  Из них: 38% имеют высшее педагогическое образование, в том числе по профилю 

деятельности образовательной организации. Данный показатель ниже по сравнению с 

прошлым годом на 8%. 1 педагог продолжают обучение в ВУЗе. 54% педагогов имеют 

среднее специальное образование. 85% из числа педагогических работников имеют 

квалификационную категорию, 54 % (не изменилось по сравнению с 2020 г) аттестованы 

на высшую квалификационную категорию, 31% (не изменилось по сравнению с 2020 г.) 

на первую квалификационную категорию. Без категории 15%. Численность педагогов 

получивших квалификационную категорию осталось на том же уровне.   Анализ 

возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет говорить о наличии в 

настоящий момент опытного, квалифицированного состава (средний возраст 

педагогического коллектива 45 лет).  

. Показатель количества работников, имеющих стаж свыше 30 лет остался на том же 

уровне  3 человека (3 человек в 2020 году). 

  Повышение квалификации прошли 100% педагогических работников и организуется 

систематически в соответствии с графиком. 
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   Основными формами повышения квалификации в 2021 году явились курсы повышения 

квалификации  дистанционной формы повышения квалификации. 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации составило в соотношении 13  педагогов /106 ребенка =1педагог/ 8 детей. 

       В инфраструктуру дошкольного образовательного учреждения для реализации 

образовательной программы дошкольного образования в учреждении входят 

оборудованные групповые помещения, музыкально -  физкультурный зал, кабинет 

педагога-психолога, методический кабинет, имеются 6 прогулочных площадок, 

спортивная площадка. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 874.7 кв. м общая площадь, что в расчете на 

одного воспитанника составляет 2,38 кв.м. Все помещения своевременно пополняются 

развивающим, игровым материалом, интерактивными средствами обучения, в том числе 

для детей с ОВЗ, что обеспечивает реализацию образовательной программы ДО, 

адаптированной образовательной программы ДО. В дальнейшем необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу ДОО в соответствии с ФГОС ДО, 

требований САНПиН (оснащение участков игровым оборудованием), продолжать 

оснащение игровым оборудованием, развивающими материалами для организации 

психолого-педагогического сопровождения, в том числе детей с ОВЗ, с целью 

предшкольной подготовки и повышения качества образования. 

    Наряду с положительными показателями, необходимо отметить существующие 

проблемы: 

1) низкая мотивация педагогов на получение высшего образования; 

2) Малая активность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

3) необходимо обучение (50%)  учебно-вспомогательного персонала по ФГОС. 

4) Улучшение материальной базы. 

5)  Оснащение  оборудованием спортивной площадки. 

6) Провести обучение персонала по электронному документообороту. 

Таким образом,  деятельность МДОБУ за 2021 учебный год  была тщательно 

проанализирована, сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась 

целенаправленно и эффективно, основные направления этого учебного года были 

выполнены. 

Проанализировав деятельность МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский 

сделаны выводы и намечены новые задачи на 2022  год: 

1.Наметить работу с педагогами по профилактике профессионального выгорания 

2. Мотивировать педагогов, с большим профессиональным опытом работы, на 

участие в профессиональных конкурсах мастерства. 

3. Улучшение материально-технической  базы ДОО. 

4. Улучшить условия для организации физкультурно – оздоровительной работы  на 

спортивной площадке МДОБУ. 

5. Провести обучение персонала по электронному документообороту в ДОУ. 

 

 

 

Заведующий МДОБУ               Л.Г. Пойманова 
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