


Председатель комиссии:
Урсакий Людмила Николаевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма»
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Мигутина Ирина Юрьевна – методист;
Канин Николай Иванович - заместитель заведующего по ХЧ;
Баня Марина Николаевна - воспитатель, председатель профсоюзной организации;
Ивкова Наталия Владимировна - инструктор по физической культуре;
Мацола Ирина Анатольевна - председатель Попечительского совета;
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                              Общие сведения об образовательном учреждении

Наименование
образовательной

организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 2 п.Вохма» (МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма») Вохомского

муниципального района Костромской области

Руководитель Урсакий Людмила Николаевна

Адрес организации 157760 Костромская область п.Вохма, ул.Первомайская дом 43 А

Телефон, факс (49450) 2-25 -51     Факс 2-25-51

Адрес электронной почты l  .  ursakij  2012@  yandex  .  ru  

Учредитель Администрация Вохомского муниципального района Костромской
области

Дата создания 2015 год

Лицензия № 42-21/П от 12.03.2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 п.Вохма» (далее – Детский сад) расположено в жилом 
районе поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 220 мест. 
Общая площадь здания 2974,6 кв. м.
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 
реализации Основной образовательной программы дошкольного образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.

Режим работы Детского сада:
-рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
-длительность пребывания детей в группах – 10, 5 часов.
-режим работы групп – с 7. 30 до 18:00

mailto:l.ursakij2012@yandex.ru


                                                     Аналитическая часть

1. Оценка образовательной деятельности
Детский  сад  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта Дошкольного образования»;
-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.07.2020  г.  №  373  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 
28.09.2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
-  Положение  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденное  постановлением
Правительства российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174
Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе утвержденной образовательной
программы  дошкольного  образования,  которая  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом
примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  принятой  на
Педагогическом совете № 1 от 28.08.2015. Программа утверждена приказом заведующего № 38а
от 28 августа 2016 года. Нормативный срок Программы – 6 учебных лет, с возможностью начала
освоения детьми ее содержания на любом этапе реализации.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом примерной
комплексной программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
и  парциальной  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  Р.Б.Стеркина,
ориентирована,  в  том  числе,  и  на  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
предусматривает  особенности  ее  реализации  для  детей  данной  категории  общеразвивающей
направленности.

Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации – русском, в обычном
формате.
Общая численность воспитанников, посещающих Детский сад – 167 человек, функционирует 10
групп.

Возрастная группа Количество групп Количество детей
Ясельная группа (1 – 2

лет)
1 11

Вторая группа раннего
возраста (2-3 года)

2 29

Вторая младшая группа
(3-4 года)

2 27

Средняя группа (4-5 лет) 1 20
Старшая группа (5-6 лет) 2 39

Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)

2 41



Образовательная  деятельность организуется  в  соответствии  с  комплексным  тематическим
планированием образовательной деятельности на учебный год. Продолжительность учебного 
года с 1 сентября по 31 августа. В 2021 году утверждена учебная нагрузка 38 учебных недель.
Содержание  образования  реализуется  через  совместную  деятельность  ребенка  со  взрослым
(непосредственно  организованную образовательную деятельность  или НООД, образовательную
деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с детьми) и самостоятельную
деятельность  детей.  В  связи  с  этим,  уделяется  большое  внимание  организации  условий  для
самостоятельной деятельности,  соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям,
возможностям и интересам детей, обеспечивающих свободный выбор деятельности и партнеров
по деятельности.
Непосредственно  организованная  образовательная  деятельности  планируется  в  соответствии  с
циклограммой образовательной деятельности на учебный год. Количество и продолжительность
непрерывной  организованной  образовательной  деятельности  установлено  в  соответствии  с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 
В Детском саду разработан Примерный перечень основных видов образовательной деятельности
МДОУ  «Детский  сад  №  2  п.Вохма»  (Учебный  план), который  определяет  максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации Программы. Содержание
примерного  перечня  основных  видов  НООД  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с
учетом  их  возрастных  особенностей  по  основным  направлениям:  физическое,  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  развитие.  В структуре
Программы выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
                                                Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ семей 
воспитанников.
                                          Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество  семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 132 81%

Неполная 27 19%

Общее количество родителей 291 100%

Оформлено опекунство 3 2.2%

Количество матерей-одиночек 4 3%

                                                        Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в
семье

Количество семей Процент от общего количества семей воспитанников

Один ребенок 33 20%

Два ребенка 76 52%

Три ребенка и более 28 17%

Более трех 22 11%



Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей с использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Детям  из  неполных  семей  уделялось  особое  внимание  в  первые  месяцы  после  зачисления  в
Детский сад.
Воспитательная  работа  также  осуществлялась  в  соответствии  годового  плана  и  программе
Воспитания по следующим направлениям: нравственно-патриотическое, трудовое, экологическое,
физическое.  Воспитательные события конкретизировали всю воспитательную работу ДОУ.  Виды
и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, воспитанников и их
родителей  разнообразны:  акции,  творческие  выставки,  конкурсы,  спортивные  мероприятия,
осуществление  проектной  деятельности.  ДОУ  принимало  активное  участие  в  воспитательных
событиях муниципального и регионального уровня. 

Дополнительное образование
В 2021 году в Детском саду работали различные кружки по направлениям:

Направление развития ребенка Наименование дополнительной
общеразвивающей программы

Количество
участников

Художественное «Чудесный песочек» 10 человек
Художественное «Лепка из соленого теста» 10 человек
Художественное «Звонкий голосок» 11 человек
Художественное «Зазеркалье» 10 человек
Художественное 10 человек

Естественнонаучное «Веселая математика» 10 человек
Естественнонаучное «Занимательная математика» 10 человек

Социально-педагогическое «ЮИДД» 10 человек
Физкультурно-спортивное «Здоровячок» (степ-аэробика) 10 человек
Физкультурно-спортивное «Путешествие в мир шашек» 10 человек

Согласно  Уставу  в  Детском  саду  реализуются  дополнительные  общеразвивающие  программы
дошкольного  образования.  В  2020  году  получена  лицензия  на  право  осуществления
дополнительного  образования  детей.  В  Детском  саду  постоянно  осуществляется  работа  по
расширению  дополнительных  образовательных  услуг  на  основе  профессионализма  педагогов,
интересов  и  склонностей  детей  и  запросов  родителей  (законных  представителей).  В
дополнительном образовании задействовано 63 % воспитанников Детского сада.
Вывод:  образовательная  деятельность  в  Детском  саду  организована  о  осуществлялась  в
соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также в соответствии
с  требованиями  ФГОС  дошкольного  образования.  В  Детском  саду  реализуются  программы:
основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированные программы для
ребенка с НОДА и ЗПР, адаптированная программа для ребенка с ЗПР, адаптированная программа
для  ребенка  с  ТНР,  адаптированная  программа  для  ребенка  с  РАС  и  ЗПР,  дополнительные
общеразвивающие программы дошкольного образования по четырем различным направлениям:
художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, естественнонаучное; 
С  целью  расширения  образовательного  пространства  в  2021  году  педагогический  коллектив
активно  взаимодействовал  с  социальными партнерами  на  основе  договоров  и  разработанных
планов совместных мероприятий.  Система работы ДОУ с учреждениями социума включает в
себя разнообразные мероприятия: тематические занятия, концерты, театральные постановки, 
музейные экскурсии, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса.



2. Оценка системы управления организацией
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством

и Уставом на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления
являются:  Педагогический  совет,  общее  собрание  работников,  родительский  комитет  и
Попечительский совет. Единоличным исполнительным органом является руководитель –
заведующий.  Общее  руководство  Детским  садом  осуществляет  прошедший  соответствующую
аттестацию руководитель-  Урсакий Людмила Николаевна.

Управляющая  система  состоит  из  двух  структур,  деятельность  которых  регламентируется
Уставом Детского сада и соответствующими положениям:

В Детском саду сформированы коллегиальные органы управления:
1 структура – органы коллегиального управления:
- Общее собрание трудового коллектива;
- Педагогический совет;
-Попечительский совет;
- Родительский комитет;
Общее собрание трудового коллектива – представляет полномочия работников Детского сада,

в состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
Педагогический  совет –  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления

педагогической  деятельностью,  действующий  в  целях  развития  и  совершенствования
образовательной  деятельности,  повышения  профессионального  мастерства  педагогических
работников.  Председателем  педагогического  совета  является  заведующий  Учреждением  –
Урсакий Людмила Николаевна.

Попечительский  совет  –  создан  с  целью  реализации  права  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  воспитанников,  педагогических  работников  на  участие  в
управлении Учреждением,  развития социального партнерства  между всеми заинтересованными
сторонами  образовательных  отношений.  Из  своего  состава  Попечительский  совет  избирает
председателя.  Председателем  Попечительского  совета  Учреждения  избрана  Мацола  Ирина
Анатольевна

     Родительский комитет – создан содействует для совместной работы с Учреждением по
реализации государственной, региональной, муниципальной политики в области дошкольного
образования, защищает права и интересы детей и их родителей, оказывает посильную помощь в
материально-техническом  оснащении  Учреждения.   Из  своего  состава  Родительский  комитет
избирает Председателя. Председателем Родительского комитета Учреждения избрана Бергс Елена
Васильевна.

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  органов  управления
Учреждением,  принятия  ими  решений  устанавливаются  Уставом  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Деятельность  коллегиальных  органов  управления
осуществляется  в  соответствии  с  Положениями:  положением  об  Общем  собрании  трудового
коллектива,  Положением  о  Педагогическом  совете,  Положением  о  Попечительском  совете,
Положением о Родительском комитете.

Представительным  органом  работников  является  действующий  в  Учреждении
профессиональный  союз работников  образования  (Профсоюзный комитет).  В настоящее  время
обязанности  председателя  профсоюзного  комитета  исполняет  воспитатель  Баня  Марина
Николаевна.

2  структура  –  административное  управление,  которое  имеет  несколько  уровней  линейного
управления.

1 уровень – заведующий.



Заведующий  осуществляет  общее  руководство  Учреждением  в  соответствии  с  законами  и
иными  нормативными  правовыми  документами,  Уставом.  Обеспечивает  системную
образовательную,  воспитательную,  методическую  и  административно-хозяйственную  работу
образовательного  учреждения.  Создает  оптимальные  условия  для  полноценного  всестороннего
развития  и  обучения  воспитанников,  охраны  и  укрепления  их  здоровья  в  соответствии    в
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и
программами,  реализуемыми  в  Учреждении.  В  пределах  своих  полномочий  распоряжается
бюджетными  средствами,  обеспечивает  результативность  и  эффективность  их  использования.
Осуществляет  комплектование  Учреждения  детьми  соответствующего  возраста,  заключает  с
родителями (законными представителями) договор.

2  уровень  –  методист,  заместитель  заведующего  по  АХЧ,  заместитель  заведующего  по
безопасности;

Методист  координирует  работу  воспитателей,  других  педагогических  работников,  а  также
разработку  учебно-методической  и  иной  документации,  необходимой  для  деятельности
Учреждения, организует просветительскую работу среди родителей.

Заместитель  заведующего  по  ХЧ  осуществляет  руководство  работой  по  хозяйственному
обслуживанию,  обеспечивает  сохранность  здания,  хозяйственного  инвентаря,  имущества  и
осуществляет своевременный ремонт, координирует работу вспомогательного персонала.

3  уровень  управления  осуществляют  воспитатели,  специалисты,  коррекционные педагоги  и
обслуживающий и вспомогательный персонал. На этом уровне объектами управления являются
дети и их родители (законные представители).

Медицинское  обслуживание  в  Учреждении  осуществляет  ОГБУБ  «Вохомская  МБ».
Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием, медикаментами на 100%.

Медицинская сестра наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье
и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания.

Дети,  посещающие  детский  сад,  имеют  медицинскую  карту,  прививочный  сертификат,
страховой медицинский полис.

Медицинские  услуги  в  пределах  функциональных  обязанностей  медицинского  работника
Учреждения оказываются бесплатно.

Организация питания в учреждении соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам
и  нормативам.  Питание  организовано  в  соответствии  с  примерным  десятидневным  меню,
утвержденным  заведующим  и  составленным  с  учетом  рекомендуемых  среднесуточных  норм
питания для возрастных категорий: для детей с 1 года до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет.

На  основании  утвержденного  примерного  десятидневного  меню  ежедневно  составляется
меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.
На каждое блюдо имеется технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только
после  проведенного  приемочного  контроля  бракеражной  комиссии  в  составе  главного  повара,
заведующей, медицинской сестры.

Вывод: структура  и  механизм  управления  определяют  стабильное  функционирование  и
развитие Учреждения. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы
участников  образовательного  процесса,  позволяет  оптимизировать  управление,  включить  в
пространство  управленческой  деятельности  значительное  число  педагогов  и  работников
Учреждения, детей и их родителей (законных представителей)



3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к школе
воспитанников

1.  Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников
                                   Мониторинг заболеваемости
Год Общая

заболеваемость  по
Детскому саду

           Общая заболеваемость
Ясли (дети до 3 лет) Дошкольные группы

2021 14 15 13

Увеличилось  количество  пропущенных  дней  по  болезни  на  одного  человека.  Количество
пропущенных  по  болезни  дней  на  одного  ребенка  в  Учреждении  выросло  в  связи  с
распространением коронавирусной инфекции.
                              Распределение по группам здоровья

Группа здоровья 2021
1 группа здоровья 113       59 %
2 группа здоровья 68         35 %
3 группа здоровья 9          4 %

4 и 5 группы здоровья 4         2%

Ситуация  с  заболеваемостью  сохраняется:  в  детский  сад  поступают  дети,  имеющие  2  и  3
группу здоровья, т.е. имеющие от одного до нескольких хронических заболеваний или отклонений
от нормы. К старшей группе, вследствие целенаправленной, систематической работы педагогов и
медицинской систры удается  исправить  положение:  уменьшить  показатели  по заболеваемости,
улучшить показатели по физическому воспитанию.

Типология заболеваемости воспитанников: заболевания органов дыхания, заболевания ЛОР,
заболевания почек, заболевания желудочно-кишечного тракта. Есть дети с дефицитом массы тела,
есть с избыточной массой тела.

Мониторинг физического развития
В начале  и  в  конце  учебного  года  (сентябрь,  май)  в  учреждении  проводился  мониторинг

физического  здоровья  и  развития  детей.  В  2021  году  диагностика  физического  развития  была
проведена у 167 дошкольников.  По итогам диагностики выявлены уровни физического развития:

Высокий уровень физического развития  - 56  % (93 ребенка)
Средний уровень физического развития  - 32% (53 ребенка)
Низкий уровень физического развития -   12% (21 ребенок)
Анализируя данные показатели,  очевидна качественная работа по физическому развитию и

воспитанию воспитанников. 
В  Учреждении  проводится  работа  по  охране  жизни  и  укреплению  здоровья  детей,

профилактике отклонений в развитии органов зрения, осанки, стопы. В процессе образовательной
деятельности  в  режиме  дня  педагоги  используют  здоровьесберегающие  технологии,
корригирующие  упражнения  и  комплексы  гимнастик  после  сна,  утренние  оздоровительные
гимнастики, элементы воздушного и водного закаливания, осуществляют индивидуальную работу
по физическому развитию на прогулках и в группах. В Учреждении введены динамические часы
на прогулках, за счет чего увеличивается двигательная активность детей на воздухе. В группах
проводится ежедневное кварцевание и проветривание помещений.

В Учреждении созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников.



Во всех групповых ячейках, прогулочных площадках и спортивных площадках, физкультурном
зале  созданы  безопасные  условия  для  организации  образовательного  процесса  (имеется  все
необходимое  оборудование,  игровое  и  спортивное,  мебель  тщательно  закреплена)  Мебель  в
группах  регулируется  в  соответствии  с  антропометрическими  данными  каждого  ребенка  и
расположена так, чтобы не мешать двигательной активности детей. При подборе игрушек большое
внимание  обращается  на  материал,  из  которого  они  изготовлены,  на  наличие  сертификата
качества. 

            Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада
В  2021  году  в  Учреждении  поступило  20  детей,  в  основном  дети  раннего  возраста.  По

результатам адаптационного периода: 
- Легкая степень – 17 человек (85 %)
- Средняя степень – 3 человека (15 %)
- Тяжелая степень – 0 человек (0%)
Период адаптации детей завершился успешно. Подтверждение тому служит доминирующий

процент  детей  с  легкой  и  средней  степенью  адаптации.  У  большинства  детей  эмоциональное
состояние  можно  характеризовать,  как  относительно  стабильное,  без  резких  перепадов
настроения.  Однако, отмечены дети (единичные случаи) с эмоциональной лабильностью в своих
проявлениях.  (тревога,  неустойчивое  эмоциональное  состояние).  Реакции  в  виде  плача
наблюдались  в  утренние  часы  и  определенные  режимные  моменты,  данный  факт  не  может
выступать  показательным  при  привыкании  к  условиям  ДОУ  и  считается  типичным  в  рамках
адаптации.  Аппетит  и  сон  детей  нормализован.  В  ходе  адаптационного  периода,  родители
обращались  с  индивидуальными  запросами,  испытывая  тревогу,  связанную  с  общим
эмоциональным  комфортом  детей.  В  каждой  группе  проведены  родительские  собрания,  даны
разъяснения  и  консультации.  Педагогами  и  специалистами  были  созданы  максимально
благоприятные условия для облегчения прохождения адаптационного периода детей.

         Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе
В  мае  2021  года  педагоги  Учреждения  проводили  обследование  воспитанников

подготовительных к  школе  групп,  с  целью оценки сформированности  предпосылок  к  учебной
деятельности.  В  диагностическом  исследовании  принимало  участие  44  воспитанника
подготовительных групп, в том числе дети-инвалиды с ОВЗ и дети с ОВЗ.

В результате психодиагностического исследования, получены следующие результаты:
 - 43 % детей имеют высокий уровень подготовки к школьному обучению
- 36 % детей имеют средний уровень подготовки к школьном обучению

- 21 % детей имеют низкий уровень;
У большинства детей выявлен достаточно хороший уровень представлений об окружающем.

Дети  справились  с  заданиями  на  понимание  количественных  и  качественных  представлений.
Отмечается неравномерность в результатах математических представлений. А также трудности с
умением  слышать  и  четко  выполнять  инструкцию  взрослого  (данный  показатель  был
диагностирован  в  графическом диктанте  Д.Гуткиной).  Преимущество это касается  выполнения
многоступенчатых инструкций.

Отмечается  определенный  процент  детей,  имеющих  сниженный  уровень  мотивации  к
школьному обучению, обусловленный игровыми и внешними мотивациями.

                                   Мониторинг индивидуального развития детей
Результаты  мониторинга  в  2021  году  получены  на  основе  наблюдения  педагогов  за

воспитанниками  при  проведении  НООД,  при  организации  совместной  образовательной



деятельности  взрослых  с  детьми  в  режимные  моменты,  в  самостоятельной  деятельности
воспитанников. 

Разработаны диагностические  карты в каждой возрастной группе.  Карты включают анализ
уровня  развития  целевых ориентиров  детского  развития  и  качества  освоения  образовательных
областей. 

Анализ  результатов  показывает,  что  ситуация  развития  детей  в  детском  саду  стабильна,
соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей
дошкольного  возраста  видов  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  двигательной  и  др.  Результаты
мониторинговых  исследований  показывают  положительную  динамику  освоения  детьми
образовательной программы дошкольного  образования.  Увеличивается  доля детей,  показавших
высокие показатели достижения планируемых результатов.

Результаты освоения ООП на конец 2021 года выглядят следующим образом:

Сформировано В стадии
формирования

Не
сформировано

Итого %
воспитанников,

показавших
положительные

результаты
освоения ООП

Уровень развития
воспитанников  в
рамках  целевых
ориентиров

36% 60% 4 % 96%

Качество
освоения
образовательных
областей

61% 59% 2% 98%

Образовательная деятельность с детьми строится на основе системно-деятельностного подхода.
Педагоги в работе используют:

 -  технология  развивающего  обучения  (познавательно-исследовательская  деятельность
организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов, приемов:
наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных  задач  и  ситуаций,  экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.)

 - технология проблемного обучения организация образовательной деятельности строится не на
передаче  детям  готовых  знаний,  а  участие  воспитанников  в  процессах,  направленных  на
получение нового путем решения проблемных задач;

-   технология  коллективной  творческой  деятельности  создание  различных  предметов
коллективной продуктивной деятельности детей;

-  проектные  технологии  создание  совместно  с  воспитанниками  проектов,  направленных  на
получение новых знаний об окружающем мире;

 -  информационные  технологии  используют  возможности  компьютера  для  обогащения
образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях или с
помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.

В течение 2021 года педагоги привлекали детей к участию в конкурсном движении различного
уровня. 5 (3 %) воспитанников приняли участие в 3 конкурсах федерального уровня, 6 (4%) - в



региональных конкурсах, 65 (40 %) – в муниципальных конкурсах. 
Вывод: содержание  и  качество  подготовки  к  обучению  в  школе  можно  считать

удовлетворительным.  Отмечаются  положительные  результаты  освоения  детьми  ООП.  Период
адаптации детей к условиям детского сада у всех воспитанников протекал успешно. Выпускники
Учреждения  показали  стабильные  результаты  готовности  к  обучению  в  школе  и  физического
развития. Воспитанники проявляют высокую активность при участии в конкурсах, соревнованиях
различного уровня, занимают призовые места.

4. Оценка содержания и качества основной образовательной программы Учреждения

Критерии оценки качества
программного

обеспечения дошкольного
образования

Показатели оценки соответствия ООП ДО
требованиям ФГОС ДО

Фактические
данные

Наличие ООП ДО, АООП 
ДО, ДОП ДО

Наличие/отсутствие основной 
образовательной программы дошкольного 
образования
Наличие/отсутствие адаптированной 
образовательной программ дошкольного 
образования для детей инвалидов с ОВЗ и 
детей с ОВЗ

Наличие/отсутствие дополнительных 
общеразвивающих программ дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста

Имеется

Имеется
(4

программы)

   
 Имеется

(10
программ)

Целостность 
представления ООП ДО 

Оформление основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее 
ООП ДО) организации в соответствии с 
требованиями к локальным нормативным 
актам (наличие титульного листа, страницы 
содержания ООП ДО с указанием разделов и 
страниц, наименование разделов ООП ДО в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования

Да

Разработанность ООП ДО 
в соответствии со 
структурой, определенной
ФГОС ДО

1. Наличие трех разделов: целевого, 
содержательного, организационного

2. Наличие обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений в каждом 
из трех разделов

3. Соблюдение требований к объему 
обязательной части (не менее 60 % от 
общего объема) и части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений (не более 40 %) 

Да

Да

Да

Учет возрастных и 
индивидуальных 

Отражение в содержании разделов специфики
возрастных особенностей детей и их учет в 

Да



особенностей детского 
контингента

различных видах детской деятельности

Содержание 
коррекционной работы 
и/или инклюзивного 
образования

Отражение в содержании раздела 
коррекционной работы и/или инклюзивного 
образования, если планируется ее освоение 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

Да

Учет спроса на 
образовательные услуги 
со стороны потребителей

Целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, разработаны в 
соответствии с изучением спроса на 
образовательные услуги со стороны 
потребителей
Целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, разработаны в 
соответствии со спецификой национальных, 
социкультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность

Да

Да

Учет потребностей и 
возможностей всех 
участников 
образовательных 
отношений в процессе 
определения целей, 
содержания и 
организационных форм 
работы

Целевая направленность, содержательный и 
организационный компонент ООП ДО 
разработаны на основе учета потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных отношений

Да

Соответствие содержания 
разделов образовательной 
программы требованиям 
ФГОС дошкольного 
образования

Соответствие структуры и содержания 
каждого разделов требованиям ФГОС ДО

1. Целевой раздел (пояснительная 
записка, планируемые результаты 
освоения программы)

2. Содержательный раздел (описание 
образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях; 
описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов; описание 

Да

Да



образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции 
нарушений развития детей в случае, 
если эта работа предусмотрена 
программой) или (особенностями 
образовательной деятельности разных 
видов культурных практик; способы и 
направления поддержки детской 
инициативы, особенности 
взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями  воспитанников, 
иные характеристики содержания 
программы)

3. Организационный раздел (описание 
материально-технического 
обеспечении программы, обеспечение 
методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, 
описание распорядка и/или режима 
дня, описание традиционных событий, 
праздников, мероприятий, особенности
организации развивающей предметно-
пространственной среды)

Да

Отражение  в содержании 
программы специфики 
дошкольной 
образовательной 
организации

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной 
образовательной организации:
 - характеристики контингента воспитанников
(пояснительная записка)
Наличие в содержательном разделе ООП 
дошкольной образовательной организации
- описание особенностей реализации 
вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации программы с учетом 
специфики дошкольной образовательной 
организации
- описание способов и направлений 
поддержки детской инициативы, 
особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с учетом специфики 
дошкольной образовательной организации;
Наличие в организационном разделе ООП 
дошкольной образовательной организации
- описание традиционных событий, 
праздников, мероприятий с учетом специфики
дошкольной образовательной организации;
 - отражение специфики дошкольной 
образовательной организации в создании 

Да

Да

Да

Да

Да



развивающей предметно пространственной 
среды

Наличие краткой 
презентации ООП

Наличие /отсутствие краткой презентации 
ООП

Имеется

Обеспечение доступности 
краткой презентации

Размещена /не размещена краткая 
презентация ООП на сайте Учреждения

Размещена

Внутренняя система 
оценки качества 
образования

 - Наличие/отсутствие ВСОКО
-Наличие/отсутствие инструментария ВСОКО

Имеется
Имеется

Вывод: содержание  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования.

5.Оценка организации образовательного процесса

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических
работников,  администрации  и  родителей.  Основными участниками  образовательного  процесса
являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:
 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы;
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с
учѐтом  индивидуальных  особенностей  детей  и  их  способностей.  Выявление  и  развитие
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы не  допустить  распространения  коронавирусной  инфекции,  администрация  Детского
сада  ввела  в  2021  году  дополнительные  ограничительные  и  профилактические меры  в
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
 ежедневный  усиленный  фильтр  воспитанников  и  работников  –  термометрию  с  помощью

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с
признаками  инфекционных  заболеваний  изолируются,  а  детский  сад  уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в
концентрациях по вирусному режиму;

 ежедневную  влажную  уборку с  обработкой  всех  контактных  поверхностей,  игрушек  и
оборудования дезинфицирующими средствами;

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
 бактерицидные установки в групповых комнатах;
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от

других групп;
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания

в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19.

В Учреждении разработан  Годовой календарный  учебный график,  который утвержден



педагогическим советом № 1 от 30.09.2021 года. 
Образовательные  программы  реализуются  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в

детском саду. В 2021-2022 учебном году реализация образовательных программ начинается со 1
сентября 2021 г. и заканчивается 31 августа 2022 года, и включает в себя образовательный период
и оздоровительный период. Продолжительность учебного года составляет 51 неделя.

Образовательный период осуществляется с  1.09.2021 г.  по 31.05.2022 г.  и включает в себя
учебные  недели,  психолого-педагогическую  диагностику  и  творческие  каникулы,  во  время
которых  организуется  образовательная  деятельность  художественно-эстетической  и
оздоровительной направленности.

В  целях  оптимизации  образовательных  нагрузок  на  учебный  год  утверждены  36  учебных
недель.

Летний оздоровительный период осуществляется с 1.06.2021 г. по 31.08.2021г. и включает в
себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и оздоровительной
направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  В целях оптимизации
образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 недель.

В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на регламентные
ремонтные работы.

Структура учебного года

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 51 неделя
Образовательный период 01.09.2021-31.12.2021 18 недель

Психолого-педагогическая диагностика
(в том числе)

01.09.2021-15.09.2021 2 недели

Праздничные дни 1.01.2021-10.01.2021 1 неделя
Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 20 недель

Творческие каникулы (в том числе) 04.04.2022-08.04.2022 1 неделя
Психолого-педагогическая диагностика

(в том числе)
17.05.2022-31.05.2022 2 недели

Летний оздоровительный период 01.06.2021-31.08.2021 13 недель

Продолжительность НООД соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:
 в группах с детьми от 1 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.

Общий  объем  образовательной  нагрузки  (непосредственно  организованная
образовательная деятельность по всем направлениям развития составляет) в неделю по
возрастным группам:

Группа Обязательная часть Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

Общий объем
образовательной

нагрузки в
неделю



Количество 
НООД

Время 
(мин)

Количество 
НООД

Время 
(мин)

Количество 
НООД

Время 
(мин)

Ясельная группа 10 100 - - 10 100
Вторая группа раннего
возраста

10 100 - - 10 100

Вторая младшая 
группа

10 150 - 15 10 150

Средняя группа 10 200 - 20 10 200
Старшая группа 13,5 338 1,5 37 15 375
Подготовительная 
группа

13,5 405 2 60 17 510

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение  свободной,
регламентируемой  и  не  регламентируемой  (совместная  деятельность  педагогов  и  детей  и
самостоятельная деятельность детей), форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность
вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет индивидуальных особенностей и
возможностей ребенка, его интересов и склонностей. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст 
детей

Регламентируемая
деятельность (НООД), мин

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная 

деятельность
1-3 года 100 7-7,5 3-4
3-4 года 150 7- 7,5 3-4
4-5 лет 200         7 3-3,5
5 – 6 лет 375 6 – 6,5 2,5 – 3,5
6-7 лет 510 6 – 6,5 2,5 – 3,5

Главная особенность  организации образовательного процесса в детском саду -  это уход от
предметной поурочной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности
детей дошкольного возраста;  включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ,
проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций.

1. Участники  образовательного  процесса:  дети,  родители  (законные  представители),
педагогические работники.

2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке.
3. Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при

этом  основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности  является  игра  и  познавательно-
исследовательская деятельность.

4. Содержание  образовательного  процесса  направлено  на  реализацию  задач  пяти
образовательных  областей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие воспитанников.

5. Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может  реализовываться  в  различных  видах
деятельности:

Вывод:  образовательный процесс в Учреждении строится на основе Годового календарного
учебного графика,  который утвержден на педагогическом совете  № 1 от 30 августа  2021 года
(приказ  заведующего  № 38 от  30.08.2021 года),  ООП дошкольного  образования  и  требований
ФГОС  дошкольного  образования.  Образовательная  деятельность  вне  организованных  занятий
обеспечивает  максимальный  учет  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  ребенка,  его



интересов и склонностей. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный
баланс различных видов деятельности.

6.Оценка качества кадрового обеспечения
     Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.
Общая численность педагогических работников на 31 декабря 2021 года составляла 19 человек (в
том числе методист, учитель-логопед, два музыкальных руководителя, инструктор по физической
культуре).
Высшее  образование  из  них  имеют  6  человек  (32%),  высшее  образование  педагогической
направленности  6  человек  (32%),  Среднее  профессиональное  образование  имеют  13  человек
(68%), из них среднее профессиональное образование педагогической направленности имеет 13
человек (68%).
Численность  педагогических  работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная категория составила 17 человек (89%), из них с высшей квалификационной
категорией 8 человек (42%), первой квалификационной категорией 7 человек (36%), 2 (10%)
педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности. 2 (10%) педагога не аттестованы,
так как имеют стаж работы в учреждении менее 3 лет.
Численность педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 2
человек (11%), от 5 до 20 лет 5 человек (26%), от 20 лет и выше 8 человек (42%), Таким образом,
можно отметить стабильность коллектива.

За  последние  3  года  численность  педагогических  работников,  прошедших  повышение
квалификации составила 100%. За 2020-2021 учебный год повышение квалификации прошли 11
педагогов по 4 программам. Педагоги прошли повышение КПК по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,
также по инклюзивному образованию. Это говорит о том, что в детском саду работают грамотные
педагоги.  Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в  дошкольной  организации
составляет 19/167, это говорит о том, что на одного педагога в детском саду приходится 9 детей.
В  Учреждении  разработана  «Программа  профессионального  роста  педагогов».  Назначение
Программы: обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, способных осуществлять
качественное дошкольное образование.

Показатели результативности за 2021 год
Доля педагогических работников, эффективно использующих современные
педагогические технологии

100%

 Доля педагогических работников, включѐнных в разработку и реализацию
индивидуальных программ

50%

 Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на различных
уровнях

50%

 Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 100%
 Доля педагогических работников, повысивших квалификационную категорию 58%
 Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду 100%
 Доля воспитанников, ставших призѐрами и победителями конкурсов 35%

Вывод: педагогический коллектив Учреждения стабильный, работоспособный. Педагогические
работники обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития
детей  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования.  В  организации  образовательной
деятельности с детьми принимает активное участие учебно- вспомогательный персонал.



6. Оценка качества программно-методического и библиотечно- информационного 
обеспечения

В  Учреждении  имеется  необходимое  программно-методическое  обеспечение:  программы,
методические  пособия,  дидактический  материал.  Программно-методическое  обеспечение
составляет 100 % от вышедшего в издательстве по Программе.

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается  в методическом кабинете,  кабинетах специалистов,  группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной  общеобразовательной  программы,  детской  художественной  литературой,
периодическими  изданиями,  а  также  другими  информационными  ресурсами  на  различных
электронных  носителях.  В  каждой  возрастной  группе  имеется  банк  необходимых  учебно-
методических  пособий,  рекомендованных  для  планирования  воспитательно-образовательной
работы в соответствии с обязательной частью ООП

Для педагогов оформлена подписка на «Справочник старшего воспитателя». 

№                                      Наименование %
обеспеченности

1.
Собственная информационно-техническая база: выход в 
Интернет, электронная почта, сайт 100

2. Игрушки, игровое оборудование 90
3. Музыкальные инструменты 80
4. Предметы декоративно-прикладного искусства 90
5. Картины, репродукции, альбомы 90
6. Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90
7. Технические средства обучения 90
8. Детская литература 90
9. Методическое обеспечение 100
10. Уличное спортивно-игровое оборудование 80

Средний показатель укомплектованности: 90 %

Программно-методическое  обеспечение  включает  работу  по  оснащению  образовательной
деятельности  передовыми  методиками,  учебно-методическими  комплексами,  методическими
средствами,  способствующими  более  эффективной реализации  программно-методической,
инновационной,  научно-методической  и  профессиональной  деятельности  педагогических
работников.

Информационное обеспечение Учреждения включает:
 подключен Интернет, имеется электронная почта l.ursakij2012@yandex.ru 
 работает  сайт  - Домашняя  -  ДОУ  детский  сад  №2  п.Вохма  (eduportal44.ru)

Информация на сайте постоянно обновляется.
 имеется 4 компьютера, 13 ноутбуков, 5 принтеров, 4 сканера, 9 проекторов, фото-видео

оборудование, 2 музыкальных центра, 2 интерактивных доски, документ-камера, магнитофоны и
колонки  в  группах.  Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет  работать  с
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.

Вывод:  в  Учреждении  имеется  все  необходимое  учебно-методическое  и  библиотечно-
информационное обеспечение для эффективной организации образовательной деятельности  с

mailto:l.ursakij2012@yandex.ru


детьми.
7. Оценка материально-технической базы

                                   Инфраструктура Учреждения.
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных

программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей,  созданы  безопасные  условия  для  пребывания
детей и сотрудников.

Здание,  территория Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам,  требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам Охраны труда.  Проведена
аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных
ценностей,  приказом  заведующего  назначены  ответственные лица  за  сохранность  имущества.
Вопросы  по  материально-техническому  обеспечению  рассматриваются  на  планерках,  общих
собраниях коллектива, совещаниях по Охране труда.

Здание  Учреждения сдано  в  эксплуатацию  в  2005  году,  построено  по  типовому проекту.
Здание детского  сада  двухэтажное,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,
сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  Общая  площадь Учреждения
составляет  2974.6  кв.м. Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы друг  от  друга.
Каждая группа имеет свой вход и эвакуационный выход.

Помещения Учреждения снабжены необходимыми  средствами  пожаротушения, имеется
прямая телефонная связь вызова пожарной команды, установлена «тревожная кнопка», имеются
планы  эвакуации,  создана  добровольная  пожарная  дружина,  пожарно-техническая  комиссия,
заключѐн  договор  с  охранным  предприятием  на  оказание  услуг  обеспечения  круглосуточной
охраны объекта и имущества Учреждения.

Имеется 16 эвакуационных выходов, 13 пожарных наружных металлических лестниц, из них
со второго этажа - 3, с первого этажа - 10.

Разработана документация по антитеррористической деятельности,  пожарной безопасности.
Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Два раза в год
проводятся  практические  тренировки  по  эвакуации  детей  и  сотрудников  из  здания  на  случай
чрезвычайных ситуаций в места, закреплѐнные за возрастными группами.

Территория  детского  сада  составляет  12773  кв.м.  и  оборудована  12  теневыми верандами,
двумя  спортивными  площадками,  футбольным  полем,  двумя  спортивными  комплексами,
теплицей,  мини-метеостанцией,  экологической  тропой.  Вся  территория  озеленена,  установлено
ограждение и освещение.

В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности с
детьми,  игровое и спортивное оборудование паспортизировано и имеет сертификаты качества,
ежегодно  проводится  проверка  спортивного  оборудования  спортивном  зале,  на  спортивных
площадках и на групповых прогулочных участках.

Групповые прогулочные площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с
возрастом:  песочницами,  горками,  лесенками,  домиками,  качелями  и  др.  Оборудование
Учреждения  соответствует  всем  требованиям  надзорных  органов.  Ежегодно  ремонтируются  и
обновляются малые формы на прогулочных участках. 

                                              Образовательная среда Учреждения.
Групповые помещения 12

Музыкальный зал 1
Физкультурный зал 1

Кабинет педагога-психолога 1



Кабинет учителя-логопеда 1
Методический кабинет. 1

Конференц-зал 1

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 100%.
Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность с

детьми,  в  расчете  на  одного  воспитанника  составляет  более  2  кв.м.  (в  учет  взята  площадь
групповых  помещений  и  свободная  площадь  в  спальных  помещениях,  которая  может  быть
использована при осуществлении образовательной деятельности).

Имеется свободная площадь (2 группы) для организации дополнительного образования.
                             Развивающая предметно-пространственная среда групп
В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно - пространственная среда.

Соблюдаются  психолого-педагогические  требования  к  созданию  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  изложенные  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте  дошкольного  образования.  Среда  насыщена  материалами  и  оборудованием
разнообразной  тематики,  что  активизирует  воспитанников  во взаимодействии  с  предметным
окружением.

При подборе содержания развивающей предметно-пространственной среды (игр, материалов,
оборудования)  учитывались  образовательные  цели  и  задачи  реализуемой  ООП  дошкольного
образования,  возрастные  особенности  детей  группы;  половой  состав  группы;  индивидуальные
особенности, интересы и предпочтения детей, материальные возможности Учреждения.

Групповые помещения условно разделены на 3 части:
- зону для спокойной деятельности, сюжетно-ролевых игр
- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек и т.п.);
- учебную зону, где проводится НООД.

Разделение группового пространства на зоны вызвано тем, что нет однозначного соответствия
между  видами  деятельности  и  материалами.  Многие  материалы  полифункциональны  и  могут
использоваться для организации игровой, продуктивной и исследовательской деятельности.

Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская  продукция  соответствуют  общим
закономерностям  развития  ребѐнка  на  каждом  возрастном  этапе.  Имеется  оборудование  для
организации всех видов детской деятельности.
Материалы  и  оборудование  подобраны  таким  образом,  что  они  могут  использоваться  в  ходе
реализации  всех  образовательных  областей  и  в  самостоятельной  детской  деятельности.  В
процессе создания  среды  в  группах  соблюдался  принцип  педагогической
целесообразности, что позволило предусмотреть необходимость и      достаточность еѐ наполнения
и также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное
благополучие каждого ребѐнка.

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Перечень  нормативных правовых  документов  локального  уровня,  регламентирующих
деятельность  внутренней  системы  оценки  качества  образования  (далее  –  ВСОКО)  в
образовательной организации:

 «Порядок проведения самообследования», утверждено 06.09.2021 г. Приказ № 49А
 «Положение о  внутренней системе оценки качества образования», утверждено 06.09.2021 

г. Приказ № 83А
 «Положение о педагогической диагностике», утверждено 14.04.2017. Приказ № 34



 «Положение о внутренней системе оценки качества образования», утверждено 14 апреля 
2017 года Приказ № 13

 «Положение о внутреннем контроле», утверждено 21,03,2019 г. Приказ № 5Б

ВСОКО  представляет  собой  совокупность  организационных  структур,  норм  и  правил,
диагностических  и  оценочных  процедур,  обеспечивающих  на  единой  основе  оценку
эффективности реализации образовательных программ с учетом запросов основных пользователей
результатов системы оценки качества образования.
Цели ВСОКО:
• формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в ДОУ;

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в
Учреждении, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

• предоставления  всем участникам  образовательного  процесса  и  общественности  достоверной
информации о качестве дошкольного образования и предоставляемых услуг;

• принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по  совершенствованию
образования  и  повышение  уровня  информированности  потребителей  образовательных  услуг
при принятии таких решений;

• прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.

Оценка качества образования в Учреждении осуществляется посредством:
• системы внутреннего контроля
• мониторинга качества образования;
• мониторинга качества и реализации ООП ДО;
• общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей на 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых Учреждением);
• самообследования деятельности Учреждения.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

В Учреждении проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг». По результатам анкетирования родители более всего 
удовлетворены доброжелательностью, вежливостью (95%) и профессионализмом педагогов 
(96%). Организацией питания детей удовлетворены 96% родителей. Большую часть родителей 
удовлетворяют условия для охраны и укрепления здоровья детей (89%). Удовлетворены наличием 
дополнительных образовательных программ 95% респондентов.

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг

Критерий Доля получателей
услуг, %

Открытость и доступность информации об организации 84,2
Комфортность условий предоставления услуги 89,5
Доброжелательность, вежливость работников организации 96,2
Удовлетворенность условиями оказания услуг 97,7

Анализ  анкет  «Удовлетворенность  родителей  (законных представителей)  качеством



образовательных  услуг  в  Учреждении  показал  положительный  результат.   Необходимо
продолжать вести систематическую работу по совершенствованию взаимодействия Учреждения с
семьѐй для обеспечения открытости и доступности образовательного процесса.

Выводы:  в  настоящее  время  работа  внутренней  системы  оценки  качества  образования
осуществляется  согласно  нормативным  правовым  документам.  ВСОКО  представляет  собой
совокупность  организационных  структур,  норм  и  правил,  инструментария,  диагностических  и
оценочных  процедур,  обеспечивающих  на  единой основе  оценку  эффективности  реализации
образовательных  программ  с  учетом  запросов  основных  пользователей  результатов  работы
Учреждения.

Основные  управленческие  решения,  принятые  на  основании  результатов  внутренней
системы  оценки  качества  образования,  обеспечивающих  высокий  уровень  и  непрерывное
совершенствование качества дошкольного образования:

 обратить внимание на взаимодействие специалистов медицинского и педагогического профиля 
по организации работы по сопровождению здоровья и физического развития детей;

 создать необходимые условия и обеспечить успешную адаптацию детей в детском саду в 
2022 году;

 использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы Учреждения в 2022 
году.

Вывод: материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 
состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 
направлена на реализацию образовательной программы дошкольного образования. В 
Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, представляющая 
собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.

Статистическая часть
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей

самообследованию (данные приведены по состоянию на 31.12.2020)

№ Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

167 чел.

1.1.1
1.1.2.
1.1.3.

В режиме полного рабочего дня
В режиме кратковременного пребывания
В семейной дошкольной группе

167 чел (100%)
нет
нет

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

нет

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 чел
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 142 чел
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
167 чел. (100%)



ухода:
1.4.1. В режиме полного дня 167 чел (100%)

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) нет

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

4 человека (2,4 %)

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

4 человека (2.4 %)

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

4 человека (2,4 %)

1.5.3. По присмотру и уходу 4 чел (2,4%)

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

10 дней

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 чел

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование.

5 чел (26 %)

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

5 чел (26 %)

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

14 чел

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

14 чел (74 %)

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

17 чел (74%)

1.8.1. Высшая 8 чел. (42%)

1.8.2. Первая 8 чел (42%)

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1. До 10 лет 7 чел (37%)

1.9.2. Свыше 20 лет 8 чел (42 %)

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 чел (5%)



1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4 чел (21 %)

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

19 чел (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

1 чел.

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1 чел \ 9 чел

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 да

1.15.4 Учителя-дефектолога нет

1.15.5 Педагога-психолога                              нет
2. Инфраструктура

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

800 кв м (на одного
воспитанника – 4,7

кв.м)
2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников
да

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

Анализ показателей указывает на то,  что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Детский сад  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые  имеют  высокую  квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.



Перспективы развития ДОУ на 2022 год
Основные  управленческие  решения,  принятые  на  основании  результатов  внутренней  системы
оценки  качества  образования,  обеспечивающих  высокий  уровень  и  непрерывное
совершенствование качества дошкольного образования:
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное

благополучие;
2. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у

детей  дошкольного  возраста  через  формирование  нравственно-патриотическое  воспитание,
экспериментирование и проектную деятельность.

3. Развивать дополнительную совместную деятельность детей и педагогов через кружки и секции
по всем образовательным областям.

4. Использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы Детского сада в 2022
году.
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