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ИНН 2465047407, КПП 246501001, ОГРН 1022402485632 
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                                                                                              _____________Ю.А. Грачева 
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Самообследование  за 2021 год 
 

Общие сведения об образовательной организации  

  

Наименование ДОО  муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 244» (МАДОУ № 244)  

Адрес   66011, г. Красноярск, ул. Тельмана, д.47 «в»  

Контакты   тел. 200-30-37, e-mail: mbdou244@list.ru 

Руководитель   Грачева Юлия Александровна 

Режим работы ДОО  понедельник – пятница, 7.00 – 19.00, суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходной.  

Учредитель   Администрация города Красноярска  

Лицензия  на право 

ведения образовательной 

деятельности  

регистрационный № 9497-л от 26.08.2021г. бессрочная. 

Приложение к лицензии № 0002719. Уровень образования – 

дошкольное образование. Дополнительное – дополнительное 

образование детей и взрослых. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 244» (далее ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от предприятий и 

крупных торговых мест. Здание построено по типовому проекту, введено в 

эксплуатацию в 1972 г.  

Цель деятельности МАДОУ № 244 – 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.  
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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 МАДОУ № 244 от 21.07.2021 г., 

➢ Образовательными программами дошкольного образования и иными 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

в МАДОУ № 244.  

Так как все группы общеобразовательной направленности, то образовательная 

деятельность осуществлялась по «Образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ № 244».  В 2021 году функционировало 11 групп, из них 1 

группа детей раннего возраста, 10 групп общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста.  

 

В ДОУ функционируют 11 групп, которые посещают 295 детей: 

 

Название группы Кол-во групп возраст Кол-во детей 

1 младшая группа 1 1,5-3 лет 26 

2 младшая группа 2 3-4 лет 54 

Средняя группа 3 4-5 лет 77 

Старшая группа 3 5-6 лет 84 

Подготовительная 

группа 

2 6-7 лет 52 

Группа 

кратковременного 

пребывания  

плавающая 2-8 лет 2 

  
Содержание Образовательной программы МАДОУ № 244 соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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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. 

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 
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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. Данные мониторинга посещения онлайн занятий 

и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей.    

  

Воспитательная работа 

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 20.12.2021 г.   

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Социальный паспорт МАДОУ № 244 

на 01.09.2021 год 

          ________________________________________________________________ 
1 Общее количество детей в ДОУ 295 

 Из них мальчиков 153 

 Из них девочек 142 

2 Количество полных благополучных семей 277 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 0 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 
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5 Количество детей с опекаемыми детьми 1 

6 Количество многодетных семей 14 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

9 классов Учатся  

238 244 80 5 5 

 

8. Социальный статус родителей 

 Всего родителей (законных представителей) 572 

1 Служащие 323 

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты 

и др.) 

47 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты  и др.) 

172 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

104 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в 

рабочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

175 

3 Предприниматели 22 

4 Военнослужащие 10 

5 Инвалиды 0 

6 Пенсионеры 1 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 1 

8 Домохозяйки 40 

 

Дополнительное образование 

В  2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по двум 

направлениям: художественно-эстетическое, физическое. Источник финансирования: 

средства бюджета.  Подробная характеристика — в таблице: 

Наименование кружка Возраст детей Количество 

занимающихся 

детей 

Пластилинография «Пластиоиновое 

чудо» 

5-7 лет 24 

Ритмическая гимнастика «Грация» 4-7 лет 60 

Нетрадиционное рисование «Волшебная 

кисточка» 

3-7 лет 20 

Русские шашки 5-7 лет 18 

Спортивная секция «Легкая атлетика» 5-7 лет 30 
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Анализ родительского опроса, проведенного в декабре  2021года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 

наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 

ДОУ  планирует в первом  полугодии 2022 года ввести  услуги платного дополнительного 

образования,  по запросу родителей (законных представителей).  

Вывод: в 2021 году образовательная деятельность в МАДОУ № 244 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 Российской Федерации и Уставом МАДОУ № 244.  Управление 

ДОУ строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.   Органами 

управления ДОУ являются: заведующий, Наблюдательный Совет, Совет педагогов, 

Общее собрание трудового коллектива, Общее родительское собрание, групповые 

родительские собрания, Родительский комитет ДОУ. Органы управления ДОУ 

действуют на основании Устава и локальных актов.. 

 

Заведующий  - действует от имени дошкольного образовательного 

учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях;  
- распоряжается имуществом дошкольного 
образовательного учреждения в пределах прав и порядке, 
определенных законодательством Российской Федерации;  

- выдает доверенности;  

- открывает лицевой счет (счета) в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

- осуществляет прием на работу и расстановку 

кадров, поощряет работников дошкольного 

образовательного учреждения, налагает взыскания и 

увольняет с работы;  
- несет ответственность за деятельность 

дошкольного образовательного учреждения перед 

учредителем;  

- утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка ДОУ;  

- участвует в составлении штатного расписания 

ДОУ, утверждает его;  

- заключает от имени ДОУ договоры, в том числе 
договор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) каждого ребенка, а также 
муниципальные контракты;  

- организует аттестацию работников и рабочих мест 

ДОУ;  

- создает условия для реализации образовательных 

программ; - создает условия для творческого роста 
педагогических работников ДОУ, применения ими 
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передовых форм и методов обучения;  

- обеспечивает материально-технические и другие 

условия осуществления  образовательного  процесса 

 в  ДОУ, выполнение санитарно-гигиенических 

требований;  

- осуществляет прием детей и комплектование групп 

детьми в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями;  
- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, 
общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями по вопросам 

дошкольного образования;  

- представляет Учредителю и общественности 

отчеты о деятельности ДОУ;  

устанавливает  порядок  распределения 

 средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда ДОУ.  

Наблюдательный 

совет 

К компетенции Наблюдательного совета относится: 

утверждение Положения о закупках; рассмотрение 

предложений Учредителя или заведующего ДОУ: о 

внесении изменений в Устав; о создании и 

ликвидации филиалов; об открытии и о закрытии его 

представительств; о реорганизации ДОУ или о его 

ликвидации; об изъятии имущества, закреплённого за 

ДОУ на праве оперативного управления. Об участии 

ДОУ в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника.  Об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности; о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым ДОУ не вправе 

распоряжаться самостоятельно; о совершении 

крупных сделок; о выборе кредитных организаций, в 

которых ДОУ может открыть банковские счета; 

вопросов проведения аудита; годовой бухгалтерской 

отчётности ДОУ и утверждения аудиторской 

организации. 

Педагогический совет  

  

- определяет направления образовательной 

деятельности ДОУ;  

- отбирает и принимает образовательные программы 

для использования их в ДОУ:  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования 
образовательной деятельности ДОУ:  

- рассматривает вопросы повышения квалификации 

и переподготовки кадров, форм и методов 

образовательного процесса:  

- организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта;  
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- рассматривает вопросы организации платных 

образовательных услуг;  

заслушивает отчеты заведующего о создании условий 

для реализации образовательных программ.  

Общее собрание 
трудового коллектива 

ДОУ  

  

- избирает общественные органы;  

- рассматривает вопросы о заключении с 
заведующим ДОУ коллективного договора;  

- разрабатывает правила внутреннего трудового 

распорядка, годовой план работы ДОУ. локальные акты 

по вопросам, отнесенным к своей компетенции;  

- принимает устав, изменения к нему;  

- вносит  предложения  Учредителю  по 

 улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ;  

- разрабатывает  порядок  распределения 

средств стимулирующей части фонда оплаты груда 

ДОУ.  

Органами управления родителей (законных представителей) детей в ДОУ 

являются общее и групповые родительские собрания, Родительские комитеты 

групп и общий Родительский комитет ДОУ 

На родительских 

собраниях  

- избирают председателя, секретаря и членов 
Родительскою комитета группы большинством голосов 
раз в год;  

- заслушивают отчеты заведующего и педагогов 

ДОУ о работе с детьми;  

принимают решения, если на собрании 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава 

группы. 

Родительские 

комитеты   

  

Содействуют:  

- организации и совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса;  

- совершенствованию  материально-

технической  базы МАДОУ.  

Имеют право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы ДОУ, в любые органы управления, 

заведующему ДОУ и Учредителю.  

Дают рекомендации и предложения:  

- об изменении локальных актов, 
регламентирующих организацию воспитательно-
образовательного процесса;  

по созданию оптимальных условий для воспитания и 

обучения детей, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания.  

 

Также со структурой управления ДОУ можно познакомиться на официальном 

сайте МАДОУ№ 244 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.  
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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.   

В 2021 году в ДОУ продолжалась апробирование инструментария оценки 

качества дошкольного образования, разработанного ФИРО. В основу оценки качества 

положено развитие у дошкольников разных видов инициатив (познавательной 

(любознательности), инициативы как целеполагания и волевого усилия, 

коммуникативной, творческий и двигательной активности (инициативы). Развитие 

данных видов инициатив можно рассматривать как показатель качества освоения 

образовательных программ.  

Развитие разных видов детской инициативы осуществлялось через 

педагогическое наблюдение, результаты фиксировались в унифицированных картах 

развития ребенка три раза в год. Промежуточные результаты наблюдений 

фиксировались в разработанных каждой группой экранах наблюдения.   

Данные педагогической диагностики показывают преобладание детей с уровнем 

развития инициатив в соответствии с возрастом, что говорит об эффективности 

образовательного процесса.  

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:  

• оптимальный уровень готовности к школе достигнут 59,5 процента детей; 

•  достаточный уровень – 40,5 процента  

• 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.  
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Результаты диагностики показывают, что у 59,5 % 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.  

У 40,5% детей частично сформирован регуляторный компонент деятельности и 

недостаточно развит уровень развития познавательной сферы.  

По результатам диагностики были даны рекомендации родителям (законным 

представителям): обратить внимание на развитие памяти ребят, как 

кратковременной, так и долговременной;  на развитие логического мышления через 

использование развивающих игр и упражнений.  

  

Воспитанники ДОУ принимали активное  участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня:  

 Фамилия, имя 

ребенка 

Руководитель 

 

Уровень участия Результаты 

 

1 Белобровина Лера Крюкова Т.В.  

инструктор 

ф/к 

Город - ГТО Медаль, грамота,11.2021  

2 Яброва Василина 

3 Горбачева Мария 

4 Небылица Арина 

5 Клинкина Дарья 

6 Гончаренко 

Есения 

7 Соливон Сергей 

8 Отрутько Оскар 

9 Наглов Маким 

10 Унтилова 

Антонина 

11 Киселев Кирилл 

12 Наглов Максим Крюкова Т.В.  

инструктор 

ф/к 

Район - футбол Грамота участника, 

октябрь 2021 г. 

13 Сангинова 

Ибодотхан 

Галкина О.Г. 

воспитатель 

5 Всероссийский 

конкурс рисунков по 

ПДД. 

Благодарственное письмо, 

10.2021 г. 

14 Сангинова 

Ибодотхан 

Галкина О.Г. 

воспитатель 

Краевой конкурс «Дом 

дружбы» - кукла в 

национальном костюме 

Грамота за участие, 

11.2021 г. 

15 Никулина Мария Бирюкова 

Н.Е. 

воспитатель 

Всероссийский ЦГиМИ 

«Идея» 

Диплом 1 степени за 

исполнение 

литературного 

произведения к Дню 

матери, 11.2021 г. 

16 Терещенко Мария Бирюкова 

Н.Е. 

воспитатель 

Всероссийский ЦГиМИ 

«Идея» 

Диплом 1 степени  к Дню 

матери, «Я рисую 

любимую маму»,11.2021 

г. 

17 Ваганова Ульяна Николаева Всероссийский ЦГиМИ Диплом 1 степени  к Дню 
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П.А. «Идея» матери, «Я рисую 

любимую маму»,11.2021 

г. 

18 Тимербаева 

Анастасия 

Николаева 

П.А. 

Всероссийский ЦГиМИ 

«Идея» 

Диплом 1 степени за 

исполнение музыкального 

произведения к Дню 

матери, 11.2021 г. 

19 Левченко Милана Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 степени 

«Новый год», 12.2021 г. 

20 Левченко Милана Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Диплом 1 степени, 

«Подарок для любимой 

мамочке», 11.2021 г. 

21 Ядрова София Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Диплом 3 степени, 

«Поделка из природного 

материала», 11.2021 г. 

22 Лешуков 

Тимофей 

Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Диплом 3 степени, 

«Поделка из природного 

материала», 11.2021 г. 

23 Ильменский 

Артем 

Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

ВПО «Доверие» 

«Мой папа и я за 

безопасность дорог» 

3 место конкурс рисунков 

по ПДД 

24 Ильменский 

Артем 

Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский ЦГиМИ 

«Идея» к дню пожилого 

человека 

2 место в номинации 

«Примите от меня 

подарок», 09.2021 г. 

25 Коткова Тая Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

Районный, 

«Подснежник» 

Диплом участника, 

10.2021 г. 

26 Глущенко  Данил Подойницына 

Н.В. 

воспитатель 

ВПО «Доверие» 

«Мой папа и я за 

безопасность дорог» 

3 место конкурс рисунков 

по ПДД 

27 Шомбина Злата Гайкова А.В. 

воспитатель 

Всероссийский центр 

творчества «Мои 

таланты» 

1 место «Осенний 

вальс»,10.2021 г. 

28 Ракитина  

Анастасия 

Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Всероссийский центр 

творчества «Мои 

таланты» 

1 место «Золотая 

осень»,10.2021 г. 

29 Мингалев Дамир Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Супер папа» 

1 место, 10.2021 г. 

30 Конык Ярослав Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс 

«Супер папа» 

1 место, 10.2021 г. 

31 Шомбина Злата Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Районный конкурс  

«Жар птица» 

Участие,09.2021 г. 

32 Конык Ярослав Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Районный конкурс  

«Жар птица» 

Участие,09.2021 г. 

33 Конык Ярослав Прокопенко 

С.Н. 

Всероссийский Центр 

творчества «Мои 

1 место «Золотая осень», 

09.2021 
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воспитатель таланты» 

34 Вирясова София Прокопенко 

С.Н. 

воспитатель 

Всероссийский Центр 

творчества «Мои 

таланты» 

2 место «Хозяин осени» 

09.2021 

35 Дементьев 

Матвей 

Грудинова 

Т.Н. 

Приятелева 

О.В. 

Международный 

конкурс «Уникум», 

12.09.2021 

1 место 

36 Лопатина Ксения 3 место 

37 Мороз Захар 2 место 

38 Ткаченко Полина 3 место 

39 Хистова София 3 место 

40 Носова Ульяна 1место 

41 Плотникова Геля 3место 

42 Сапок Лиля 3место 

43 Елизаров Дима 2место 

44 Емельянов Тимур 1место 

45 Емельянов Руслан 1место 

46 Пьянова Анна 3место 

47 Зырянов Рома 2 место 

48 Шилова Алена 1место 

49 Храпцов 1место 

50 Иванов Мирон 2место 

51 Замалдынова 

Лиля 

1место 

72 21 ребенок  

группа 

«Колокольчики» 

 Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет»,  

«Золотой ключик»  

1 место  

с 10-14 декабря 2021 г. 

73 Емельянов Тимур Район «Жар птица» Участники, 09.2021 

74 Емельянов Руслан Район «Жар птица» Участники, 09.2021 

75 Иванов Мирон  Международный 

конкурс по мотивам  

народного творчества» 

1 место, 06.2021 г. 

76 Замандынова 

Лиля 

 Международный 

конкурс по мотивам  

народного творчества» 

1 место, 06.2021 г. 

77 Иванов Мирон  «Солнечный свет» 

международный 

конкурс 

1 место, 07.10.2021 г. 

78 Дементьев 

Матвей 

 2 Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Осенний бал красок 

моей Родины», 09.2021  

1  место 

79 Лопатина Ксения  1 место 

80 Мороз Захар  3 место 

81 Ткаченко Полина  2 место 

82 Хистова София  3 место 

83 Носова Ульяна  3 место 

84 Плотникова Геля  1место 

85 Сапон Лиля  3место 

86 Елизаров Дима  3место 

87 Емельянов Тимур  2место 

88 Емельянов Руслан  1место 

89 Пьянова Анна  1место 

МАДОУ № 244, Грачева Юлия Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
28.03.2022 06:47 (MSK), Сертификат № 36D34A00F8ADC3B8464ADFB6D9184A54



13  

  

 

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 

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 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.   

90 Зырянов Рома  3место 

91 Шилова Алена  2 место 

92 Храпцов Богдан  1место 

93 Иванов Мирон  1место 

94 Замалдынова  

Лиля 

 2место 

96 Суворова Варя Подойницына 

Н.В. 

Солнечный  свет 

Всероссийский конкурс 

3 место Всероссийский 

конкурс  чтецов 
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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, литературная гостиная,  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 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 (применение технологии «Групповой сбор», 

метод трех вопросов), педагоги старались сделать организуемые мероприятия не 

формальными, 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 речевое развитие).  

• Взаимодействие с другими социальными партнерами в 2021 году не 

осуществлялось в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции.  
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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;  

• 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 и 

холлах 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 к кадровым условиям, все педагогические работники ДОУ 

являются специалистами, компетентными в создании условий для развития детей в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста.  

Укомплектованность педагогическими кадрами: на 1 января 2021 г. – 84%; на 

декабрь 2021 г. – 76%. Из них:  

музыкальный руководитель – 1,  

инструктор по физической культуре – 1,  

воспитатели – 17.  

 Вакансии: 5 воспитателей,  

1 педагог-психолог. 

В период пандемии произошел отток педагогических работников – увольнение по 

уходу на пенсию – 2 чел., по собственному желанию – 3 чел., в декретном отпуске – 2 чел. 
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. Общее 

колич

ество 

педаго

гов 

образование квалификация Педагогический стаж 

Выс

шее. 

Сред-

нее 

профе

ссион

альное 

Выс

шая 

1 Не 

аттест

о-

ваны 

1 -3 

лет 

3-5  

лет 

5-10  

лет 

10-20  

лет 

20 и 

выше 

Январь 

2021 

21 

100% 

 

7 

33% 

14 

67% 

13 

63% 

1 

4% 

7 

33% 

8 

38% 

1 

4% 

3 

14% 

4 

19% 

5 

25% 

Декабрь 

2021 

19 

100% 

7 

37% 

12 

63% 

 

6 

32% 

0 

0 

13 

68% 

11 

58% 

2 

10,5% 

4 

21% 

 

0 

0 

2 

10,5% 

Наблюдается увеличение количества педагогов, имеющих непрофильное 

образование, но прошедших профессиональную переподготовку по направлению 

«Образование и педагогика» с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного 

возраста».  

Аттестация педагогических работников является одним из механизмов 

совершенствования качества кадрового обеспечения реализации образовательных 

программ. 63% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. За счет 

вновь прибывших педагогов увеличилось количество не аттестованных, имеющих 

опыт работы до  одного года.  

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. В 2021 

году   все  100% педагогов   прошли курсы повышения квалификации в 

дистанционном режиме. Более подробно ознакомиться с информацией о прохождении 

пелагическими работниками обучения на курсах повышения квалификации можно на 

официальном сайте ДОУ  в разделе «Руководство. Педагогический состав».  

Учитывая, что 58% воспитателей  имеют стаж педагогической  деятельности 1 год  

организовано наставничество педагогов со стажем  над молодыми  воспитателями. В ДОУ 

действует программа наставничества «Лесенка роста». Наставничество предусматривает 

систематическую работу опытного педагога по адаптации в ДОУ  и развитию у молодого 

педагога необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а также 

по развитию имеющихся знаний в области воспитания и обучения для формирования 

компетенции для создания условий и ситуаций развития детей, соответствующей 

специфики дошкольного возраста.  В рамках системы наставничества разработаны 

индивидуальные планы профессионального становления молодых педагогов в ДОУ, 

включающие методические мероприятия. Пять молодых воспитателей дистанционно 

обучаются в ШМВ при КИМЦ. 

На основе приказа ГУО № 391-п от 21.10.2020 г. ДОУ осуществляет деятельность в 

рамках городской инновационной базовой площадки по апробации инструментария 

ФИРО «Оценка качества образования».  
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На городской неделе инновационных образовательных практик «Развитие ребенка 

и взрослого в дошкольном образовательном пространстве» в мае 2021 г. опыт работы 

представлен по теме «Первые шаги. О результатах работы по апробации и применению 

инструментария ФИРО «Оценка качества образования».  

На основании приказа ГУО № 398 П от 05.10.2021 г. «О присвоении статуса ГБП 

по вопросу «ВСОКО с использованием шкал МКДО» педагоги изучают Область 

«Образовательные ориентиры»; разрабатывают практический материал для 

использования в работе. 

Педагоги активно принимали участие в  профессиональном конкурсном движении 

различных уровней. 

ФИО должность Уровень участия Результаты 

 

Крюкова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по ф/к 

городской фестиваль 

ДИД 

«Дошкольная лига 

чемпионов» с 

элементами футбола 

Грамота, 10.2021 г. 

Крюкова Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по ф/к 

Городской этап сдачи  

детьми норм ГТО. 

Благодарственное письмо 

за организацию и 

проведение по виду 

программы «ГТО: 

подтянись к движению» 

11.2021 г. 

Гераськина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель Районный вокальный 

конкурс «Новые» 

Диплом финалиста в 

номинации «Вокал», 

10.2021 

Прокопенко 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Краевой семейный 

фестиваль по 

финансовой 

грамотности 

Диплом за организацию и 

проведение очных 

мероприятий, 11.2021 г. 

Прокопенко 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Всероссийский конкурс, 

посвященный к 

празднику Дню отца 

«ПРО Педагог» - сайт 

Диплом куратора за 

подготовку конкурсу 

чтецов «Супер папа», 

11.2021 г. 

Гайкова  

Алена  

Витальевна 

воспитатель Всероссийский конкурс, 

посвященный к 

празднику Дню отца 

«ПРО Педагог» - сайт 

Диплом куратора за 

подготовку конкурсу 

чтецов «Супер папа», 

11.2021 г. 

Грудинова  

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель Городской конкурс 

образовательных 

проектов 

«Безопасная дорога-

значит очень много» 

Участие, 11.2021 г. 

Приятелева  

Ольга 

Владимировна 

воспитатель Городской конкурс 

образовательных 

проектов 

«Безопасная дорога-

значит очень много» 

Участие, 11.2021 г. 

Масловская  

Татьяна  

Ивановна 

Зам.зав. по 

УВР 

Городской конкурс 

управленческих 

проектов «Лесенка 

Участие, 11.2021 г. 
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роста» наставничество в 

ДОУ. 

Галкина  

Ольга  

Викторовна 

воспитатель Краевой конкурс «Дом 

дружбы» - кукла в 

национальном костюме 

Благодарственное письмо  

за подготовку к конкурсу 

ребенка 

 

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, иллюстративный материал, необходимые для организации 

образовательной деятельности с детьми.  

Библиотека методической литературы является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, 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 мультимедийные 

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

восприятия и памяти.  
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Официальный сайт МАДОУ№ 244 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.   

Для организации образовательного процесса в ДОУ оборудованы:  

 

Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты;  

 

1. Музыкальный зал 

2. Физкультурный зал 

3. Кабинет педагога-психолога 

4.  Методический кабинет 

 

№ 

п/п 
Помещения 

Функциональное 

использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных 

видов оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

26,2 кв.м 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

• создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников 

ДОУ и родителей; 

• развитие 

профессионального 

уровня педагогов; 

• просветительская, 

разъяснительная работа 

с родителями по 

вопросам воспитания и 

развития детей с 

проблемами в развитии 

• нормативно-правовая 

документация 

• Нормативно-правовая 

документация в 

области образования 

• документация, 

регламентирующая 

деятельность 

учреждения 

•  персональный 

компьютер 

• шкафы для документов 

• стол письменный 

• стул  

• стулья для 

посетителей. 

• 2 компьютера 

• Ксерокс 

• брошюратор 
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2 

Методический 

кабинет 

26,2 кв.м 

  

• Проведение 

методических 

мероприятий. 

• Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

• Работа педагогов над 

самообразованием. 

• Организация 

методических выставок, 

читательских и 

зрительских 

конференций. 

• Библиотека 

периодических 

изданий 

• библиотека 

методической, 

психолого-

педагогической 

литературы 

• пособия для занятий 

• опыт работы педагогов 

• материалы 

консультаций, 

семинаров и 

семинаров-

практикумов 

• демонстрационный, 

раздаточный материал 

для осуществления 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

• иллюстративный 

материал 

• шкафы для 

методической 

литературы, 

дидактического 

материала 

• стол для заседаний  

• стол офисный 

• стол компьютерный 

• подписные издания 

• серия картин: 

«Животные», «Мы в 

детском саду и дома»,  

«Профессии», 

«Правила дорожного 

движения»,  «Времена 

года», «Птицы», 

«Растения», «Мир 

вокруг нас». 

• Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для образовательной 

деятельности на 

группах 

• компьютер 

• принтер – 1 

• ксерокс 

• ноутбук -1 

• проектор -1 

• экран для 
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проецирования -1 

3 

Групповые 

помещения 
Группы младшего 

дошкольного 

возраста 68,6 кв. 

м.(групповая) 
Группы старшего 

дошкольного 

возраста 60.4 кв. м. 

(групповая) 

• Организация разных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

трудовой. 

• Совместная с педагогом 

деятельность 

• Самостоятельная 

деятельность детей 

• Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

• Самообслуживание 

 

• Детская мебель для 

практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Центр для 

изобразительной 

детской деятельности 

• Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», 

«Школа» и т.д. 

• Центр науки 

(природный уголок) 

• Конструкторы 

различных видов 

• Головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-

печатные игры, лото 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

• Различные виды 

театров 

• Спортивный центр 

• кабинки для одежды, 

• детские столы,  

• детские стулья,  

• кровати детские. 

• шкафы для пособий,  

• шкафы для игрушек, 

• шкафы-трансформеры, 

модули, подиумы для 

преобразования 

игрового 

пространства; 

• центры детской 

активности: (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

строительно-

конструктивных игр, 

науки, искусства, 

развития речи, 

математическая 

игротека, 
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физкультурно-

оздоровительный и 

учебный центры); 

• игровое оборудование 

и игрушки. 

4 

Спальни 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

  

 

• Спальная мебель 

• физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный 

уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно-

информационный 

материал для 

родителей. 

6 

Музыкальный 

зал 

110 кв.м 

• Занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

• Индивидуальные 

занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 

• Музыкальный центр 

• Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями 

• Различные виды 

театров 

• Ширма для кукольного 

театра 

• Детские стулья и 

столы 

• фортепиано 

• детские музыкальные 

инструменты,   

• стулья детские и 

большие 

• стул для игры за 

инструментом, 

• столик деревянный, 

• доска 

демонстрационная 

• компьютер 

 

7 Физкультурный • Занятия по физическому • Мини-батут 
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зал 

73,2 кв.м. 

развитию 

• Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями 

• Проведение спортивных 

досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  

ДОУ. 

• Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

• Организация 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

• магнитофон 

• мячи разных размеров 

• корзины для хранения 

мячей 

• скакалки 

• обручи  

• маты  

• гимнастические палки 

• гимнастические 

лестницы 

• скамейки  

• доски разные 

• канат для 

перетягивания  

• кегли 

• кольцеброс 

• контейнер 

• кубы разные 

• массажеры разные 

• мешочек с грузом 

• фишки, конусы для 

разметки игрового 

поля 

• щит баскетбольный 

навесной с корзиной 

• коррекционные 

дорожки 

• гимнастические 

коврики 

• сетка волейбольная 

• мягкие модули 

• пъедестал 

8 

Кабинет 

педагога-

психолога 
8,3кв.м 

• Психологогическая  

диагностика 

• Коррекционная и 

индивидуальная работа 

с детьми 

• Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

• Консультации педагогов 

ДОУ 

• Развивающие игры 

 

• Стимулирующий 

материал для 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

• Детский стол, стулья 

• Взрослый стол, 2 стула 

• Игровой материал 

• Планшеты для 

песочной терапии. 

• Пособия и 

оборудование для 

психомоторного 

развития 

• Периодические 

издания для педагога-

психолога ДОО 

• Методическая и 
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психолого-

педагогическая 

литература. 

11 

Спортивная 

площадка  
• Проведение ежедневных 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики (в 

теплый период) 

• Организация 

соревнований, 

спортивных праздников, 

развлечений. 

• Баскетбольный щит 

• волейбольная сетка 

• шведская стенка 

• бум 

• ворота для подрезания 

• тропа для ходьбы из 

колес 

• перекладина 

• стойки для 

натягивания сеток, 

веревок 

• фишки, конусы для 

разметки площадки 

• щит, мишень 

• лабиринт 

15 

Лестничные 

марши, 

коридоры, холл 1 

этажа 

• Информационно-

просветительская работа 

с родителями и детьми 

• Выставки детских 

творческих работ 

• Аква-уголок для 

наблюдений за рыбками 

• Наглядно-

информационный 

материал по ПДД 

• Наглядно-

информационный 

материал по правилам 

пожарной 

безопасности 

• Информационные 

стенды. 

Территория  ДОУ имеет специальную площадку, оборудованную пособиями и 

разметкой на асфальте для организации игр по правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дороге. 

Вокруг групповых прогулочных участков, 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. Прилегающая общая территория имеет оформление в 

виде сказочных островков, создающая радостное, эмоциональное настроение детей на 

прогулке. 

При создании  предметно-развивающей  среды воспитатели учитывают возрастные  и 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие  игровую, познавательную и обеденную зоны. 

 В 2021 г. ДОУ провел текущий ремонт групповых, лестничных маршей, коридоров. 

 Провели закупку и дооснащение  помещения пищеблока новым оборудованием 

в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

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.  

В ноябре – декабре 2021 года (работая в рамках городской базовой площадки) 

коллектив ДОУ  внес изменения в «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования» и его приложения с учетом шкал МКДО для групп и ДОУ, которые 

описывают области качества, критерии, показатели и индикаторы оценки качества. 

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. 

Разработаны и приняты  положения: 

➢ О мониторинге индивидуального развития. 

➢ Об индивидуальном образовательном  маршруте. 

➢ Об анкетировании родителей (законных представителей). 

 

Вывод: Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

является основой  для принятия управленческих решений по устранению 

проблем и дефицитов, выявленных   в 2021 году. 
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