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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

148» (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе города. Здание МБДОУ 

построено по типовому проекту.  

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Режим работы ДОУ. 

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

детей в группах–12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

            Образовательная деятельность в 2021 году осуществлялась в соответствии с 

нормативными документами: 

➢ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

➢ Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СП 2.4. 3648-20 "Санитарные – эпидемиологические требования к 

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

➢ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

➢ Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

➢ Уставом МБДОУ № 148  

➢ Образовательными программами дошкольного образования и иными локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБДОУ № 148. 

           Так как все группы общеобразовательной направленности, то образовательная 

деятельность осуществлялась по «Образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 148». В 2021 году функционировало 11 групп, из них 2 

группы  детей раннего возраста, 9 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста. 
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В ДОУ функционируют 11 групп, которые посещают 258 детей: 

Название группы Кол-во 

групп 
возраст Кол-во детей 

1 младшая группа 2 1,5-3 лет 46 

2 младшая группа 3 3-4 лет 70 

Средняя группа 2 4-5 лет 48 
Старшая группа 2 5-6 лет 49 

                         Подготовительная 

группа 
2 6-7 лет 45 

 

                   Содержание Образовательной программы МБДОУ № 148 соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

                  Содержание парциальных образовательных программ обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие» и «Физическое развитие». Реализация каждого направления предполагает 

решение специфических задач во всех видах детской деятельности, которые 

организуются в совместной деятельности со взрослым (НОД и совместная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельной деятельности детей. 

                  Расписание НОД во всех возрастных группах составлено в соответствие с 

устанавливающими следующий максимально допустимый недельный объем 

образовательной нагрузки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 20 минут. 

               Расписание распределения объема образовательной нагрузки составляется 

так, что непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в первой 

половине дня и в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда). 

               В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по основной общеобразовательной 

программе; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 
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Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально со всей группой 

или по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. В период Covid 19 продолжительность 

перерыва между занятий соблюдалась не менее 20 минут. 

Основной формой занятия является игра, образовательные ситуации. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, 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; 

• 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. 

            В 2021 году в ДОУ для освоения реализуемых образовательных программ в  

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн  и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс,  Mail, платформы ZOOM, Google Meet,  мессенджеры Viber, WhatsApp). 

Выбор ресурса зависел от родителей и имеющихся у них условий для участия их детей 

в занятиях. 

                 Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь.  
 

Воспитательная работа 
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              С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 30.11.2021 г. 
 

Вывод: в 2021 году образовательная деятельность в МБДОУ № 148 соответствовала 

требованиям действующего законодательства. Содержание образовательной 

программы дошкольного образования соответствовало требованиям ФГОС ДО и 

обеспечивало получение дошкольниками одинаковых стартовых возможностей для 

получения образования на следующих ступенях. 

 

 

 

1.2. Система управления организации. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБДОУ № 148. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, Родительский комитет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий  формирование органов управления 

образовательной организации с 

привлечением представителей всех 

участников образовательных отношений в 

целях обеспечения эффективности 

образовательного процесса и достижения 

образовательных результатов обучающихся  

управление взаимодействием с 

субъектами внешнего окружения, включая 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, социальных 

партнеров, другие образовательные 

организации, в том числе организация 

сетевого взаимодействия в целях 

обеспечения эффективного образования 

обучающихся  

руководство работой по 

совершенствованию профессионализма и 
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лидерских качеств педагогов и других 

сотрудников образовательной организации 

в целях обеспечения эффективного 

образования обучающихся  

 координирование деятельности 

структурных подразделений, 

коллегиальных органов образовательной 

организации, всех участников 

образовательных отношений по реализации 

планов и программ, контролирование 

реализации образовательных программ, 

организация профессиональных 

педагогических сообществ по вопросам 

обучения и воспитания  

решение принципиальных по важности 

вопросов жизни и деятельности детского 

сада, разработка перспектив развития 

учреждения, определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечение 

гласности и открытости в работе детского 

сада. 

Сотрудникам МБДОУ и родителям (законным представителям) воспитанников была 

гарантирована возможность участия в деятельности органов управления, 

определенных Уставом МБДОУ и локальными актами, разработанными в 

дошкольном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласно Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Устава МБДОУ, органами управления МБДОУ являются: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 

собрания и Родительский комитет МБДОУ. 

Общее собрание трудового коллектива -объединяет руководящих, педагогических 

и технических работников, работников 

пищеблока, и т.д., т.е. всех лиц, 

работающих по трудовому договору в 

данном ДОУ,  

принимает и корректирует проект 

коллективного договора, 

 рассматривает и обсуждает программу 

развития ДОУ, проект годового плана 

работы ДОУ, вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в 

ДОУ,  

рассматривает и принимает Устав ДОУ, 
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обсуждает дополнения и изменения, 

вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет - заслушивает отчеты заведующего о 

создании условий для реализации 

образовательных программ; 

- разрабатывает, обсуждает и принимает 

программы, проекты и планы развития 

образовательного учреждения, в том числе 

долгосрочные и краткосрочные; 

изучает, обобщает результаты 

деятельности педагогического коллектива; 

рассматривает результаты 

самообследования деятельности МБДОУ; 

разрабатывает практические решения, 

направленные на реализацию целей 

образовательного учреждения; 

анализирует деятельность всех участников 

педагогического процесса; 

вырабатывает общие подходы к созданию 

и реализации программы развития; 

заслушивает годовые отчеты 

администрации; 

изучает научно-педагогические 

достижения науки и практики; 

рассматривает вопросы аттестации и 

поощрения педагогов; 

решает профессиональные конфликтные 

ситуации; 

организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение 

педагогического опыта. 

Органами управления родителей (законных представителей) детей в МБДОУ 

являются общее и групповые родительские собрания, Родительские комитеты групп 

и общий Родительский комитет МБДОУ. 

Общее родительское собрание -содействует становлению стратегической 

направленности деятельности МБДОУ; 

-оказывает информационную и 

интеллектуальную поддержку 

педагогическим инициативам, проектам и 

программам. 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 
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Также со структурой управления ДОУ можно познакомиться на официальном сайте 

МБДОУ№ 148 в разделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией». 

В 2021 году в систему управления внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу ДОУ во время дистанционного 

функционирования. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. В 2021 году система 

управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В 2022 году изменение системы 

управления не планируется. 

 

 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

              Содержание подготовки воспитанников направлено на освоение ими 

образовательных программ дошкольного образования. Содержание образования 

структурировалось относительно основных линий развития ребенка (образовательных 

областей): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое. 

Качество подготовки воспитанников включает в себя: 

- уровень развития инициативности дошкольников; 

-степень готовности выпускников ДОУ к обучению в школе; 

- успешности участия воспитанников ДОУ в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики на 

основе наблюдений. Используются «Карты развития детей от 0-3 лет, от 3-7 лет» 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» научный руководитель проекта 

–академик РАО А. Г. Асмолов. Диагностические карты используются при организации 

развивающего оценивания, предусмотренного Образовательной программой МБДОУ 

№  148, в которых фиксируются результаты наблюдений с перечнем умений и навыков 

детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень 

фиксирован по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребенком в течение всего учебного года. Показатели 

развития детей выражаются в словесной (опосредованной) форме «сформирован», «не 

сформирован», «находится в стадии формирования». На листе «Результаты» 
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автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

         Результатом осуществления образовательного процесса является качественная 

подготовка выпускников к обучению в школе. Обследование для выявления уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности и выявления проблем, 

существующих при подготовке к школе, проводились в октябре и в апреле 2021 г. с 

согласия родителей (законных представителей). 

Для определения уровня развития психических и познавательных процессов 

использовался комплекс методик: «Десять слов», «Последовательность событий», 

«Треугольники», «Четвертый лишний», «Методика Керна-Йирасека», «Разрезные 

картинки», «Мотивация» (Гинзбург), графический диктант, «Домик». 

При обследовании были получены следующие результаты: 

• достаточный уровень – 100 процентов 

• Низкий уровень готовности к школе 0. 

Результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом 

образовательных областей, а также развитие личностных качеств дошкольников в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

Результаты диагностики показывают, что у  детей на момент обследования полностью 

сформирован регуляторный компонент деятельности. У них в достаточной степени 

сформированы процессы саморегуляции, а также развитие познавательной 

деятельности. У воспитанников хорошо сформирована позитивная школьная 

мотивация, готовность дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 
 

Воспитанники ДОУ принимали активное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня: 

 

Районный конкурс детского художественного творчества 

«Жар-птица»» 

Диплом 3 место 

Районный конкурс детского художественного творчества 

«Подснежник -2021» 

Диплом 2 место 

Детский краевой художественный конкурс «Солнечный 

зайчик» 

Диплом за участие 

ГТО Сертификаты 

участников 

Футбольная лига чемпионов» Диплом 2 место округ 

Шашечный турнир Диплом 1 место округ 

 Городской конкурс «Арт-ель» Диплом победителя 

Городской фестиваль детского художественного творчества 

«Колесо фортуны» 

Диплом за участие 

 

Вывод: созданные в ДОУ условия реализации образовательных программ 

обеспечивают их эффективное усвоение в полном объеме в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. На основе результатов диагностики, педагогическими 

работниками ДОУ осуществляется построение индивидуальной образовательной 
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траектории развития воспитанников, основанной на взаимодействии взрослых с 

детьми, педагогов и родителей; совершенствование образовательного процесса. У 

выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

1.4. Оценка организации образовательного процесса. 

                Образовательный процесс в ДОУ направлен на максимальное становление 

ребенка как личности. Планирование образовательного процесса осуществлялось в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. При выборе тем была 

учтена их социальная значимость (для общества, семьи и государства), личностный 

интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и 

сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных отношений. 

Организационной основой комплексно-тематического планирования был выбран 

примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на все линии 

развития ребенка и охватывает различные стороны человеческого бытия: явления 

нравственной жизни; окружающая природа; мир искусства и литературы; 

традиционные для семьи, общества и государства праздники; события, формирующие 

чувство гражданской принадлежности, позволяющее сформировать полную яркую 

картину мира. Каждый период длился 1-2 недели и завершался итоговым 

мероприятием, организуемым для всех групп ДОУ (старшие – подготовительные, 

младшая – средние, группа раннего возраста). Содержание итоговых мероприятий 

было направлено на обобщение представлений, впечатлений детей о проживаемой 

теме. Совместная деятельность взрослых и детей организовывалась также в 

соответствии с темой периода, чему способствовало освоение современных 

образовательных технологий. 

               В 2021 году образовательный процесс был направлен на  формирование у 

дошкольников личностных качеств и общих универсальных умений (способности) как 

ключевых социально нормативных возрастных характеристик готовности ребёнка к 

начальному этапу школьного периода жизни: познавательной инициативы –

любознательности, инициативы как целеполагания и волевого усилия, 

коммуникативной, творческой инициативы и двигательной активности. 

             Реализация образовательного процесса осуществлялась в разных видах 

детской деятельности и общении. Активизация деятельности детей обеспечивалась 

как в процессе совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов), так и в самостоятельной деятельности детей. 

          В непосредственно образовательную деятельность выносилось то содержание, 

которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 

рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в 

освоении нового способа действий и т.д. 

        Непосредственно образовательная деятельность была организована в разных 

формах: творческая мастерская, образовательный квест, а также в форме игровых 

занятий, занятий-путешествий, театрализованных занятий, занятий-викторин и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность организовывалась со всей группой 

детей с варьированием содержания и формы проведения в зависимости от 

поставленных целей и задач, а также в соответствии с учебным планом. Учебный план 

составлен с требованиями нормативных документов, при его составлении учтены 
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предельно допустимые нормы учебной нагрузки (продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности определялась в зависимости от 

возрастной группы детей в соответствии с требованиями образовательных программ и 

санитарно-гигиеническими нормами). 

        Определенная часть образовательной деятельности осуществлялась в процессе 

организации режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями 

окружающего мира на прогулке, воспитание культурно-гигиенических навыков в 

процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых 

навыков в процессе выращивая растений, уборки игрушек и т.д. В эту часть, как 

правило, выносилась некоторая часть содержания познавательного характера, которая 

может организовываться с подгруппой детей, а также то, что требует повторения во 

времени для формирования некоторых навыков, привычек, черт характера. 

         Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах также 

организовывалась в соответствии с темой периода. При организации педагогических 

мероприятий учитывалось мнение детей, педагоги старались сделать организуемые 

мероприятия неформальными, а интересными и увлекательными для детей. 

        Не менее важно было создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

в которой могут реализовываться индивидуальные потребности детей, будут 

использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться 

познавательные интересы, реализовываться потребности детей в общении друг с 

другом, в совместной игре, в творчестве. Одной из нерешенных проблем продолжает 

оставаться проблема организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии с возрастом детей, их интересами и потребностями, 

образовательной ситуацией в группе, а также темой периода. 

       Эпидемиологическая ситуация не позволяла организовывать межгрупповые 

формы реализации образовательной программы (образовательные квесты, «Клубный 

час» и т.д.), но в группах ДОУ было организовано дистанционное общение. 

        Присутствие родителей на мероприятиях, организуемых в ДОУ, также было 

невозможным, поэтому сотрудниками были организованы трансляции мероприятий 

для родителей в прямом эфире на платформе Google Meet или в записи на страничке 

группы сайта ДОУ. 

         Для решения задач образовательного процесса в 2021 году осуществлялось 

взаимодействие с социальными партнерами: 

• ПМПК (определение специальных условий обучения воспитанников ДОУ по 

показателям). 

• Взаимодействие с другими социальными партнерами в 2021 году не осуществлялось 

в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Также с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в ДОУ при 

организации образовательного процесса приказом заведующего были введены 

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 к посещению ДОУ и 

участию в образовательном процессе не допускались; 

• еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 
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• ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные рециркуляторы в групповых помещениях, коридорах ихоллах ДОУ; - 

усиленное проветривание групповых помещений в отсутствие воспитанников; 

• недопущение соединения групп в одном помещении во время музыкальных занятий, 

занятий физической культурой, а также во время занятий на открытом воздухе; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, переболевшего COVID-19 или находящегося в 

контакте с таким больным. 

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. Освоены современные образовательные технологии, 

необходимые для качественной реализации образовательной программы, а также для 

обеспечения формирования ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик. Непосредственно образовательная деятельность организована в 

соответствии с учебным планом. Содержание учебного плана соответствует 

дидактическим, санитарным и методическим требованиям. При составлении учебного 

плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Обеспечена организация образовательного процесса в существующих 

эпидемиологических условиях (распространение COVD-19). 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 
 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиям Профстандарта, все педагогические 

работники МБДОУ № 148 имеют педагогическое образование по профилю. Сведения 

об уровне образования, квалификации и стаже работы педагогических работников в 

таблице 

Всего  

Педагогов 

квалификация образование Стаж педагогической деятельности 

 первая высшая высшее Среднее 

специальное 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 

20лет 

До 25 лет и 

выше 

18 3 13 4 14 3 4 2 9 

МБДОУ укомплектовано кадрами по штатному расписанию, обеспечивающими 

образовательный процесс, на 01.01.2022 г. вакансия – 5 воспитателей.  

Наши действия в подготовке и квалификации педагогических работников: 

Подана заявка на курсы повышения квалификации на 2021 год. 

Документация по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 

выписки (копии) документов ГКАК о присвоении категории; записи в трудовых 

книжках соответствуют требованиям и имеются в наличии на каждого работника. 

Вывод: Большая часть педагогических работников имеют потенциал к работе в 

инновационном режиме, они участвуют в работе объединений педагогов на различных 

уровнях, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательную деятельность 

новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагогические работники, 

готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 
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квалификационную категорию, к участию в конкурсах смотрах педагогического 

мастерства на муниципальном и региональном уровнях, составляют инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечивают максимально возможное 

качество образовательной услуги и качественное выполнение программы развития. 

Результативность участия работников образовательных учреждений в 

конкурсах: 

 

Краевой межнациональный конкурс «Кукла в национальном 

костюме» 

Дипломы 

участников 

Детско-взрослый фестиваль «Коробка» Сертификат 

Городской конкурс «Лучший образовательный проект» Сертификат 

участника 

Городской конкурс «Воспитатель года» Сертификат 

участника 

Конкурс проектных идей молодых педагогов «Марафон проектных 

идей» 

Диплом 

участника 

Конкурс профессионального мастерства специалистов 

сопровождения образовательного сопровождения «Педагог-

психолог» 

Диплом 

участника 

           В рамках введения и реализации ФГОС ДО проделана большая работа. 

Необходимость подготовки педагогов ДОУ обусловлено требованиями 

профессионального стандарта педагога. Обеспечение непрерывности в 

профессиональной компетенции – одно из обязательных условий улучшения качества 

оказываемых образовательных услуг. Все педагоги ДОУ каждые 3 года, согласно 

плану повышения квалификации, проходят курсы повышения квалификации.  

Более подробно ознакомиться с информацией о прохождении пелагическими 

работниками обучения на курсах повышения квалификации можно на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Руководство. Педагогический состав». 
 

Вывод: в ДОУ соблюдаются требования к качеству кадрового состава в соответствии 

со всеми современными требованиями: 

-квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

-требованиям Профессионального стандарта «Педагог» (учитель, воспитатель), 

-Профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования). 
 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 
           Образовательными программами, реализуемыми в ДОУ, определено 

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

         Образовательные программы имеют методическое и дидактическое обеспечение 

для реализации всех областей образовательных программ. В ДОУ имеется фонд 

методической литературы, также имеется спортивное оборудование и инвентарь, 

учебно-наглядные пособия, дидактические и настольно-печатные игры, 
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иллюстративный материал, необходимые для организации образовательной 

деятельности с детьми. 

        Библиотека методической литературы является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, групповых 

ячейках. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательных программ, реализуемых в ДОУ, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

        В каждой возрастной группе имеется комплект необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной работы. 

        По состоянию на 31.12.2021 г. для организации образовательного процесса ДОУ 

обеспечено учебно-методическим комплектом для реализации обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования. 

       В ДОУ для работы педагогов обеспечены выход в сеть Интернет, использование 

электронной почты. Созданные условия позволяют педагогам принимать участие в 

дистанционных методических мероприятиях (вебинарах и видеоконференциях), а 

также для организации участия педагогов в процедуре аттестации на соответствие 

требованиям первой высшей квалификационным категориям (размещение материалов 

в АСА «Педагог» и на личных страничках педагогов на официальном сайте ДОУ). 

При организации образовательного процесса педагоги активно используют созданные 

ими презентации, видеоролики и т.д., что позволяет развивать у детей все виды 

восприятия и памяти. 

           Официальный сайт МБДОУ № 148 также является электронным ресурсом. 

Открытость и доступность информации о ДОУ обеспечивается за счет своевременного 

обновления информации на официальном сайте в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Вывод: программно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

ДОУ является достаточным для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 
 

1.7. Оценка материально-технической базы. 

             Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

            В 2021 году материально техническая база Организации формировалась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Главными 

источниками финансирования являлись бюджетные средства. Бюджетные средства 

освоены своевременно в полном объеме для оплаты коммунальных услуг, услуг по 

обслуживанию пожарной сигнализации, услуги связи, Интернет, вывоз мусора, 

аварийно – диспетчерское обслуживание и другое. Оборудование МБДОУ 

использовалось рационально, осуществлялся учет материальных ценностей, приказом 

заведующего МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей осуществлялись своевременно. С подробными отчетами о расходовании 
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бюджетных средств можно ознакомиться на официальном сайте МБДОУ раздел 

«Документы», вкладка «План финансово-хозяйственной деятельности». 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 

−групповые помещения –11; 

−кабинет заведующего –1; 

−методический кабинет –1; 

−музыкальный зал –1; 

−физкультурный зал –1; 

−пищеблок –1; 

−прачечная –1; 

−медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета –1, изолятора –1, 

прививочного кабинета -1; 

−кабинет педагога-психолога. 

В течение 2021 года педагогами МБДОУ проводилась работа по созданию предметно 

– пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

образовательной программы дошкольного образования. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы.  В групповых помещениях в соответствии с 

основными направлениями развития выделены центры детской активности. 

Содержание центров наполнялось игровым оборудованием, игрушками, 

дидактическим материалом. По итогу года наблюдается частичное соблюдение 

принципов построения развивающей предметно – пространственной среды и требует 

дальнейшего совершенствования. 

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт групп, коридора, 

лестничных маршей 1 и 2 этажей.  

        Территория ДОУ имеет специальную площадку, оборудованную пособиями и 

разметкой на асфальте для организации игр по правилам дорожного движения и 

правилам безопасного поведения на дороге. 

На площадке центрального входа в детский сад имеются на асфальте разнообразные 

схемы-классики для развития движений, способствующие удовлетворению 

физиологической потребности дошкольников в движениях. 

На территории детского сада имеется специальная зона огорода для осуществления 

образовательной деятельности - наблюдений и труда детей. 

По периметру здания имеются цветники, рабатки для декоративного озеленения, 

познавательного развития детей. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны. 

Вывод: в ДОУ создана необходимая для жизнеобеспечения и развития детей 

материально- техническая база, соответствующая действующим санитарным, 
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противопожарным, антитеррористическим нормам и правилам и способствующая 

бесперебойному функционированию и качественному оказанию услуг. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и 

образовательной программы дошкольного образования частично. 

  

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

          В ДОУ разработана и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая является основным источником информации для 

получения оценки и анализа качества осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ в области образования. Для организации 

ВСОКО разработано и утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». В Положении определены объекты оценки качества образования, 

выделены критерии, показатели и индикаторы оценки, подобран инструментарий, 

необходимый для организации и проведения ВСОКО. 

Педагогами изучена область МКДО «Образовательные ориентиры»: 

➢ показатель качества 1.1. «Ориентиры образовательной деятельности»,что 

позволило целенаправленно проанализировать свою деятельность в 

документировании и анализе РППС; 

➢ показатель качества 1.2. «Понимание ребенка» позволил определить и 

апробировать диагностические инструментарии: ФИРО «Оценка качества 

дошкольного образования» и «Карты развития детей от 0-3 лет; от 3-7 лет», ООО 

«Издательство «Национальное образование», 2020 г., авторы проекта В.К. Загвоздкин, 

И.Е.Федосова, автор-составитель Е.Ю.Мишняева. 

Составлен план -график мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ на 

учебный год. 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) является основой 

для принятия управленческих решений по устранению проблем и дефицитов, 

выявленных в 2021 году. 

 

1.9. Обеспечение безопасности 

Безопасность детей во время пребывания детей в детском саду, обеспечивалась 

системой соответствующих нормативных и локальных актов, приказов инструкций 

направленных на правильное действие персонала в случае защиты всех участников 

образовательного процесса от угроз социального, техногенного, природного, 

экологического характера. В МБДОУ функционирует автоматизированная 

противопожарная система оповещения и необходимое количество противопожарных 

средств. Все запасные выходы легкодоступны, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов; выполняются правила пожарной безопасности. 

В состоянии постоянной готовности поддерживаются первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, рукава и т.п. Имеются план 

эвакуации и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой 

эвакуации. С целью обучения сотрудников ДОУ чётким, обдуманным, 

скоординированным действиям в учреждении посезонно проводятся учебные 

тренировки, где отрабатываются варианты эвакуации детей и сотрудников. Теме 
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безопасности были посвящены вопросы педагогических часов, родительских 

собраний, с детьми ежеквартально проводилась «Неделя безопасности». С МБОУ 

СОШ № 56, заключен договор об эвакуации воспитанников на безопасное место в 

случае чрезвычайной ситуации. С целью антитеррористической безопасности в 

детском саду оборудован «Контроль доступа» (чип от входа в детский сад и на 

территорию) вход в учреждение осуществляется сотрудниками по пропускам и чипам; 

детьми и родителями по чипам и строго в соответствии с групповым списком. 

Установлен телефон АОН и кнопка экстренного реагирования вневедомственной 

охраной войск национальной гвардии в режиме 24 часа. Имеется ограждение, 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение. В учреждении создана достаточная 

нормативно – правовая база по охране труда, большое внимание уделяется 

соблюдению требований санэпидрежима при организации жизнедеятельности 

детского сада. На информационных стендах и информационном сайте ДОУ имеется 

информация о соблюдении правил безопасной жизнедеятельности. 

Вывод: В МБДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 

всех участников образовательных отношений. Вся работа по обеспечению четко 

планируется, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации МБДОУ № 148, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

258 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 258 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 часа) 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 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 212 человек 
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лет 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

258 человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 258 человек / 

100% 

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

    

1.4.3 

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек / 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек / 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человека / 22,2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека / 22,2% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14 человек / 77,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14  человек / 

77,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек / 88,8% 

1.8.1 Высшая 13 человек / 72,2% 

1.8.2 Первая 3 человек / 16,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

18 человек 100 % 
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составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 16,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек /50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человек / 33,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек / 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 

29 человек /100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
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1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

841,8/3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

176,9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 


