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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 «Колокольчик» станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район 

(сокращенное наименование - МБДОУ ДС № 24) 

Руководитель Коряка Светлана Михайловна 

Адрес 

организации 

(юридический) 

353132, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, улица 

Красноармейская,27. 

Адрес 

организации 

(фактический) 

353132, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Выселковский район, станица Березанская, улица 

Красноармейская,27. 

Телефон/факс 8(86157)52-2-85 

Адрес 

электронной  
почты 

mbdoyds-24@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования Выселковский 

район в лице Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район 

Дата создания 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия от 20.06.2013 № 05638 серия 23Л01 № 0002412 с Приложением 

№1 о переоформлении лицензии от 14.08.2015г. № 4063, 

Приложение № 2 о переоформлении лицензии «Дополнительное 

образование детей и взрослых» от 11.01.2019 № 66 

 

 

 

Взаимодействие с 

организациями - 

партнерами 

- Участковая больница (осуществление медицинского 

сопровождения воспитанников, ежегодный осмотр); 
- ДОО Выселковского района (участие в мероприятиях, 

организованных для педагогов, обмен профессиональным опытом 

среди коллег - педагогов: РМО, семинары); 
- Библиотека ст. Березанской (совместные тематические 

мероприятия); 
- Администрация МО Выселковский район (совместные 

мероприятия, участие в конкурсах, акциях организованных для 

детей и взрослых); 

- Дом культуры ст. Березанской (совместные мероприятия, участие 

в конкурсах, акциях, организованных для детей и взрослых); 

- Школа интернат (совместные тематические мероприятия). 
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1.2. Оценка образовательной деятельности организации 
 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется на русском языке, по очной 

форме. 

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

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

Федерации», требованиями ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения". 

Образовательная деятельность детей в возрасте от 1.6 до 8 лет, в группах 

общеразвивающей направленности осуществлялась на основе Основной 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение», под 

редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой (далее ООП ДО). ООП ДО 

спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учетом особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников для групп: 

- первая младшая разновозрастная группа общеразвивающей   направленности; 

- смешанная дошкольная разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности. 

Цель основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

— целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие 

детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их 

развития и позитивную социализацию. 

Задачи Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
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здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Содержание ООП ДО 

соответствует основнымположениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом научно 

обоснованных подходов. 

Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития 

детей: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; формирование интереса и 

уважительного отношения к культуре и традициям Краснодарского края. 

Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; -ознакомление детей с историей 

родного края; формирование представлений о культуре родного края. 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 
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культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; знакомство детей с писателями и художниками 

родного края, а также с их творчеством. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); знакомство с художниками и музыкальными деятелями 

родного края, а также с их творчеством; знакомство с народно-прикладным 

искусством родного края. 

Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); развитие 

физических качеств через подвижные игры родного края. 

Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: 

специально организованная образовательная деятельность, 

деятельность в режимных моментах, 

игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

опыты и экспериментирование, 

индивидуальная и подгрупповая работа. 

       Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями 

развития. Педагоги формируют содержание по ходу образовательной 
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деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся 

образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 

группы детей.  

        Для эффективной реализации ООП ДО применялись как традиционные 

методы организации образовательного процесса, так и современные 

технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (не более 40%), учитывает 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родной станицы, края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

         Образовательная деятельность детей в возрасте от 5 до 8 лет, в группах 

старшей «А и Б» и подготовительной компенсирующей направленности 

осуществлялась на основе «Адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. 

ред. проф. Л. В. Лопатиной. которая разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

заключениями ПМПК, которая ориентирована на детей дошкольного возраста от 

5 до 8 лет. 

          В группах компенсирующей направленности созданы специальные 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание ребенка с ОВЗ и 

способствующие реализации задач адаптированной основной образовательной 

программы. Программа состоит из обязательной части (не менее 60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%), 

которые являются взаимодополняющими. 

Для достижения положительной динамики результатов коррекционной 

работы в ДОО осуществлялась координация деятельности всех служб по 

сопровождению воспитанников с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). В целях 

максимального содействия полноценному развитию каждого ребенка были 

созданы адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной 

работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 

направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары - практикумы). 

ДОО посещало в течение года в среднем 82 воспитанников в возрасте от 

1.6 до 8 лет.  

В ДОО сформировано 5 групп: 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество 

детей 

1 первая младшая разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности (1,6 - 3 года) 

23 
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2 смешанная дошкольная разновозрастная группы 

общеразвивающей направленности (3- 8 лет) 

30 

3 «А» старшая группа компенсирующей направленности  

(5-6 лет) 

10 

4 «Б» старшая группа компенсирующей направленности  

(5-6 лет) 

9 

5 подготовительная группа компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

10 

Количество групп внутри каждого возраста постоянно меняется. Группы имеют 

как одновозрастной, так и разновозрастной состав. 

 

Распределение детей по полу 

 2019-2020 2020-2021 

Мальчики 49 45 

Девочки 39 37 

 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей 

  2018 -2019 2019-2020 2020-2021 

1 Группы компенсирующей 

направленности (,5-7 лет) 

25 24 29 

2  Группы 

комбинированной 

направленности (3-7 лет) 

1 1 0 

 

Охват воспитанников дополнительным  образованием 

В 2021 году в ДОО дополнительное образование детей осуществлялось на 

основании 

- лицензия «На осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении образовательным программам » серия 23Л 01 № 

0002412 предоставленная на основании  приказа Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 11.01.2019 г  № 66 

 

№ 

п/п 

Направленность/ 

наимеование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Колиство 

воспитан 

ников 

За 

плату 

Бюджет 

 Социально - педагогическое 

1 «Развивайка», кружок 5-6 лет 12 + - 

2 «АБВГДейка». кружок 6-7 лет 12 + - 

В дополнительном образовании задействовано 36 % воспитанников 

ДОО. 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчетного 

периода осуществлялась в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства. Освоение воспитанниками ООП ДО и АООП ДО обеспечило 

им одинаковые стартовые возможности для дальнейшего обучения в школе. 

Методическое обеспечение программ, средства обучения и воспитания 

достаточны и оптимальны для реализации ООП ДО и АООП ДО для детей с 

ТНР в полном объеме. 
 

1.3. Оценка система управления организации 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОО. 

Управление ДОО строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, совет родителей (законных представителей), общее 

собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель - заведующая. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет общее руководство учреждением, планирует, 

координирует и контролирует работу педагогических и иных 

работников, обеспечивает системную образовательную (учебно 

воспитательную) и административно-хозяйственную работу 

ДОО, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками учреждения, расстановку 

кадров, обеспечивает реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, формирует 

контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав 

и свобод воспитанников и работников учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОО, в том числе рассматривает вопросы: 

-организации и совершенствования образовательного процесса; 

-инновационных процессов, связанных с внедрением новых 

педагогических технологий, проектов, программ; 

-организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

-обеспечения образовательного процесса; 

-регламентации образовательных отношений; 

-организации и совершенствования методического –

материально 

-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации, переподготовки 

педагогических работников. 

Совет родителей 

(законных 

Участвует в разработке и обсуждении программы развития 

учреждения, в определении направления образовательной, 
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представителей) воспитательной и оздоровительной работы ДОО, вносит 

предложения по их совершенствованию, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, 

заслушивает отчеты заведующего и специалистов о ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательным учреждением, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

изменений и дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательного учреждения и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

учреждения, совершенствованию его работы и развитию 

материальной базы; 

-рассматривать вопросы безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников, развития 

материально-технической базы учреждения. 

Вывод: Структура и система  управления образовательного учреждения 

соответствуют специфике деятельности ДОО. Процессуальные функции 

управленческого цикла осуществляются через планирование, контроль, анализ и 

оказание помощи педагогам. Контроль рассматривается как средство 

осуществления обратной связи, он помогает выделить существующие проблемы 

и определить стратегию дальнейшего развития МБДОУ ДС № 24. Применяя 

психологию руководства и психологию эффективного общения, заведующая 

МБДОУ ДС № 24 обеспечивает социально психологические условия для 

реализации функции управления педагогическим процессом по созданию 

положительного психологического климата в коллективе. Механизм управления 

нацелен на обеспечение единства действий, координации и согласованности 

всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов, а 

также на стимулирование деятельности сотрудников, экономию ресурсов и 

времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным 

отношениями, доверию, возможностям личностного роста. Это позволяет 

успешнее прогнозировать и обеспечивать личностный рост взрослых и детей и 

проектировать дальнейшие перспективы развития учреждения.  
 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

      Вся система воспитания и обучения в детском саду направлена на 

формирование готовности ребенка к успешному обучению в школе 

организовывая воспитательно-образовательную работу с дошкольниками, 

коллектив опирается на основания преемственности: 
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- развитие любознательности у дошкольников, как основы 

познавательной активности будущего ученика; познавательная активность не 

только выступает необходимым компонентом учебной деятельности, но и 

обеспечивает его интерес к учебе, произвольность поведения и развития других 

важных качеств личности ребенка; 

- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения 

творческих (умственных, художественных) и других задач, как средство 

позволяющих быть успешным в разных видах деятельности. Формирование 

способностей - обучения ребенка пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов заместителей; 

- формирование творческого воображения, как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка. Это обеспечивается 

широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 

конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 

эксперим ентир ования; 

- развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и 

сверстниками - является одним из необходимых условий успешной учебной 

деятельности, которая по своей сути всегда совместна и в то же время, 

важнейшим направлением социально-личностного развития. Это обеспечивает 

общую (психологическую) готовность детей к усвоению школьной программы. 

Целевые ориентиры образования являются ориентирами образовательного 

процесса на этапе дошкольного образования и в то же время исходными 

ориентирами начального общего образования. 

 

Результаты качества освоения программ выгльядит следующим образом: 
 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров (82 

ребёнка) 

Выше нормы% Норма % Недостаточно % 

30 63 6 

Качество 

освоения 

образовательных 

программ (82 

ребёнка) 

25 52 5 

 

Специалистами организован коррекционно-развивающий процесс с детьми 

групп компенсирующей направленности. В результате получены следующие 

результаты. 

Группа Учитель-логопед Кол-во 

детей в 

группе 

Положитель

ная 

динамика 

Незначите

ль ная 

динамика 

Отсутствие 

динамики 

«А» Старшая Нестерня Н.И. 10 10 0 0 

«Б» Старшая Астафьева А.В. 9 6 3 0 

Подготовите Нестерня Н.И. 10 10 0 0 
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льная 
 

  Анализ течения адаптации вновь принятых воспитанников показал: 

Степень адаптации 2021г. 

Легкая 34 % 

Средняя 50 % 

Тяжелая 16 % 

 

На конец 2021 года у большинства воспитанников эмоциональное состояние 

стабилизировалось, дети стали проявлять инициативу во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, отмечается повышение познавательной активности. 

Адаптация детей в детском саду всегда была и остается психологически 

наиболее сложным периодом как для ребенка и его родителей, так и для 

педагогов. Учет специфики адаптационного периода помогает не только найти 

правильный подход к ребенку, но и заложить предпосылки для его успешной 

социализации в новом коллективе. Для оптимизации процесса адаптации в ДОО 

проводились следующие мероприятия: 

- консультации для педагогов по данной проблеме; 

- групповые консультации для родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и в виде информации в родительских чатах; 

- индивидуальные консультации родителей (законных представителей); 

- наблюдение за детьми; 

- заполнение индивидуального адаптационного листа; 

- проведение психологических игр, направленных на преодоление негативных 

явлений во время адаптационного периода. 

        В течение года воспитанники ДОО успешно участвовали (охват составил 

87%) в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

№ 

п/п 

Мероприятия Уровень Результат 

1 Выставки детских работ: «Не шути с 

огнём», «Спорт - сила», «Осенние фанта», 

«Рисунки на асфальте», книжная 

выставка «Почему нужно быть 

здоровым», «Береги свой дом от 

пожаров», «Если я пешеход» и др. 

ДОО Творческое 

сотрудничество 

детей и педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

2 Смотры –конкурсы и конкурсы: смотр-

конкурс рисунков «Лучшее осеннее 

оформление групп», смотр-конкурс 

«Комфортная развивающая «говорящая» 

среда детского сада как фактор развития 

ребёнка дошкольного возраста», смотр-

конкурс «Лучший педагогический проект 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» и др. 

ДОО Творческое 

сотрудничество 

детей и педагогов, 

родителей 

3. «Светлый праздник Рождество христово» Муниципал

ьный 

Участие 
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4. «Я – творец» Муниципал

ьный 

1 место, 2 место 

5. «Пасха в Кубанской семье» Краевой  2 место 

3 место 

6. «Я выбираю безопасный труд» Краевой Участие   

7. Конкурс «БЕБИ - АРТ», «5-е измерение» Всероссийс

кий 

Призёры  

8. Конкурс «Светлячок», «Новое 

достижение» 

Междунаро

дный  

Призёры  

9. Конкурс «Воспитатель. ру» Всероссийс

кий  

1 место 

 
Вывод: педагоги создают условия и возможности каждому воспитаннику для 

развития способностей и успешного обучения в школе, 

участие детей в конкурсах позволяет дать им целевые ориентиры во 

взаимодействии с окружающей действительностью, учитывая индивидуальные 

особенности ребёнка, что важно для развития личности, мотивации и 

способности детей. 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Специфика дошкольного детства, организация образовательного процесса на 

основе возрастосообразных видов детской деятельности таких как общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность (ФГОС ДО п. 2.7.) 

исключают применение понятий, связанных с учебной деятельностью (учебные 

предметы, курсы, дисциплины, модули, в том числе, учебный план и учебный 

график), т.к. в дошкольном возрасте только формируются предпосылки учебной 

деятельности (ФГОС ДО п. 4.7., п.1.6.). 

Структура образовательного процесса в ДОО. 

Программы реализуются в течение всего года. Воспитательно- 

образовательная деятельность делится на два периода: 

- первый период реализации образовательного процесса (с 1 сентября по 31 

мая), 

- второй период реализации образовательного процесса (с 1 июня по 31 

августа). 

В период с 1 сентября по 31 мая осуществляется организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями 

развития по пяти образовательным областям. В период с 1 июня по 31 августа 

образовательная деятельность осуществляется на свежем воздухе: организация 

активной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности с 

воспитателями. 

Регламентируемая образовательная нагрузка. 

Расписание образовательной деятельности разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, соответствуют требованиям СанПиН. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет составляет 

10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до5 лет - не 
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более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 

лет - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня, после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами. 

Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать Программу во 

взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект. 

Основными формами организации образовательной деятельности по 

Программе являются: 

- Совместная образовательная деятельность со взрослым. 

Строится с использованием системно-деятельностного подхода. 

- Самостоятельная деятельность. 

Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком 

средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующей их деятельности, в процессе которой решаются образовательные 

задачи. 

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации Программы могут служить следующие группы методов: 

- Наглядные методы и приемы - использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского 

мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно взаимодействуют 

восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода воспитатель направляет 

восприятие ребенка на выделение в предметах и явлениях основных, 

существенных признаков, на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями. В обучении детей используются 

наблюдение различного вида. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

а) показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети 

рассматривают кукольную мебель, одежду, посуду, домашние вещи, орудия 

труда, оборудование для рисования и др.; 

б) показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 
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рисунок, аппликация, поделка; 

в) показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, 

музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен быть точным, 

выразительным, разделенным на части, может быть полным или частичным; 

г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и 

свойства изучаемых предметов, явлений, которые они не могут непосредственно 

воспринимать. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используются телевизоры и 

компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления жизни, 

непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает учебный процесс 

более привлекательным. 

- Словесные методы и приемы - объяснение, рассказы, беседы, чтение 

(используют в тесной связи с пояснением). 

Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания 

предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью уточняются 

непосредственные восприятия детей; должно быть выразительным, 

эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. 

Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, 

рассказы по картинам, предметам детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует 

способности детей к восприятию и пониманию художественной литературы. 

- Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений. 

- Игровые методы - дидактические игры, игры-драмматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения- имитации, игровые 

действия и т.д.) 

Способы и средства реализации Программы. 

Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» и 

технологии проектирования. 

«Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. дети обсуждают проблемы, планируют, 

принимают решения, то есть на основе свободного осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача 

педагогов - эффективно моделировать «детский совет»: побуждать детей 

выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать 

навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и 

других. 

Технология проектирования. Участие в проектах - это исследовательское и 

открывающее учение. Работа над проектом является для детей наиболее 

интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход его реализации. В 

проекте самое важное - это процесс, а не результат или продукт. Проекты 
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планируются и реализуются совместно с детьми. На всех этапах, от начала до 

конца, дети являются активными участниками процесса. Каждый ребенок 

приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все попробовать и 

терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, партнерами, 

генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная деятельность является 

идеальным подходом для «открытого» исследования детьми нового. 

Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан 

алгоритм планирования, который включает в себя: 

- «Модель года» 

- «План-карта проекта» 

- «Лотос план» 

- «Модель дня» или календарный план. 

1. «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики 

детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу. 

«Модель года» составляется в соответствии с образовательной программой и 

предполагает участие детей и родителей в планировании и имеет форму 

репертного, т.е. опорного планирования. 

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной деятельности 

на год, имеющее опорные точки, такие как, общепризнанные праздники: Новый 

год, Праздник пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), День Победы. Эти 

четыре события мы дополняем сезонными изменениями и такими праздниками 

как, День станицы, День матери, День космонавтики и др. Вместе эти события 

составляют опорную структуру образовательной деятельности. Кроме этого, в 

«Модели года» есть перечень тем проектов, которые планирует реализовать 

педагог, т.е. они позволяют дошкольникам продвинуться в развитии и 

приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые темы расположены в графе 

«Примерные проекты». Однако, в связи с тем, что трудно предположить, когда 

дети данной группы будут готовы изучать ту или иную тему, запланированную 

педагогом, сроки их реализации не имею жесткого регламента. 

В «Модели года» отражены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (раздел 3.4.). 

2. План-карта проекта - это примерный план работы над проектом, который 

составляется педагогом. Его основное назначение - подготовка педагога к 

образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за детьми и 

определение задач, которые необходимо решать в данный период, анализ и 

подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому ребенку 

овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». План-карта 

проекта способствует построению эффективного взаимодействия педагога с 

детьми. 

План-карта проекта содержит следующие разделы: 

- «Задачи». 

- «Содержание». 

- «Образовательные инициативы педагога в центрах активности». 

- «Взаимодействие с семьей». 

- «Особые события». 
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- «Развивающая предметно-пространственная среда». 

3. «Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, педагогов и 

родителей. При его составлении в первую очередь учитываются интересы и 

образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных детских идей и 

новых мыслей. Образовательные предложения взрослых (педагогов и родителей) 

могут быть основаны на понимании значимости содержания, не заявленного 

детьми, но актуального для их развития. Такой подход позволяет выстраивать 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений, дает 

возможность поддержать познавательную инициативу и активность детей. После 

внесенных в план образовательных инициатив детей и родителей педагоги 

подбирают для обучения содержание не заявленного детьми, но актуального для 

их развития. 

4. «Модель дня» или календарный план отражает содержание, образовательные 

ситуации, задачи и средства обучения совместной с педагогом и 

самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах активности. В 

разделе плана «Совместная образовательная деятельность» педагог прописывает 

образовательную ситуацию и задачи совместной образовательной деятельности, 

а также средства обучения. 

В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства 

обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к 

самостоятельной деятельности, в процессе которой решаются образовательные 

задачи. 

В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует, в каком центре дети 

работали в течение дня. 

Совместная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

начинается не ранее 9.00 и заканчивается не позже 17.00. Перерывы между 

занятиями составляют не менее 10 минут. Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом проводятся в первую 

и вторую половину дня, согласно их графику работы. Продолжительность 

занятий составляет: старший дошкольный возраст 20-25 минут. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП ДО 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных АООП ДО, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

Формы работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные 
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потребности: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, 

беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; танец; 

творческое задание; музыкальная сюжетная игра. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от 5 лет и старше. Для воспитанников 5-7 лет 

продолжительность непрерывного использования экрана с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации составляет 5-7 минут. Во 

время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Образовательный процесс в ДОО строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

- максимальном развитии всех видов деятельности и, в первую очередь, 

игры, как ведущего вида деятельности ребенка- дошкольника, 

-     на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
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направленных на партнерство, сотрудничество педагогов и ребенка, 

- на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка, 

- на основе диалогического общения взрослого с детьми, 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Заболеваемость детей (количество дней на 1 ребенка): 

Текущий 

год 

2019 2020 2021 

5.3 5,3   

5.2    

5.1    

5    

4.9  4,9  

4.8   4,8 

4.7    

 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психического здоровья воспитанников. 

Приоритетным в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ ДС № 24 

является укрепление физического и психического здоровья детей. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший дошкольный 

возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Здоровье - одно из важнейших условий полноценного физического и 

психического развития детей. Профилактические мероприятия для снижения 

заболеваемости, проводились ежедневно. Они начинались с утреннего приёма и 

осмотра детей с учетом санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. В условиях режима 

повышенной готовности, в ДОО проводились следующие мероприятия: 

- на входе всем детям измерялась температура тела бесконтактными 

термометрами; 

-проводилась обработка рук кожными антисептиками при входе в здание, 

туалетную комнату и перед едой; 

- осуществлялась влажная уборка всех помещений в группе с применением 

дез.средств; 

- санитарные узлы для сотрудников и детей были обеспечены постоянным 

наличием мыла и кожных антисептиков; 
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- помещения в групповых регулярно обеззараживались с помощью 

рециркуляторов и проветривались в соответствии с графиком образовательного 

процесса; 

- обработка игрушек и игрового оборудования проводилась ежедневно с 

применением дез.средств; 

- массовые мероприятия с участием детей из различных групп не проводились, 

праздничные мероприятия проводились в каждой группе отдельно (совместное с 

родителями участие в онлайн-акциях и челленджах); 

- в ДОО обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек; 

- при использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения проводилась влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни на основе деятельностного 

подхода. 

Педагоги уделяли особое внимание обеспечению интересов каждого ребенка, 

удовлетворения его потребностей, развитию способностей. Действия детей 

мотивировались игровой развивающей ситуацией, предложенной на занятии, 

которая позволяла дошкольникам определить свою «детскую» цель 

деятельности и идти к ее выполнению. Система деятельностного подхода дает 

возможность детям быть не объектами образовательной деятельности, которым 

предлагаются готовые комплексы физических упражнений, а субъектами 

собственной двигательной активности. На занятиях по физической культуре в 

приоритет ставится развитие способности дошкольника самостоятельно 

намечать цели и искать пути их достижения. Педагоги учили воспитанников  

вести 

диалог: обсуждать успех и неудачи, анализируя их, не унижая достоинства 

личности, оценивать поступки свои и чужие.. 

Педагоги более активно стали применять здоровьесберегающие технологии. 

Многие педагоги продолжали осваивать дистанционные формы работы, 

реализуя консультирование родителей по вопросам оздоровления, профилактики 

заболеваемости, физического развития и обеспечения двигательной активности 

детей, проводя зарядку и различные спортивные флешмобы посредством 

социальной сети Whats App, а также сайта ДОО. 

В течение года проводились спортивные мероприятия различного характера 

для каждой возрастной группы отдельно.  

В связи с этим на 2022 г. ставятся следующие задачи: 

1. Сохранить структуру ООП ДО и АООП ДО, как основных инструментов 

целеполагания. 

2. Продолжать создавать условия для образовательной деятельности в ДОО с 

учетом результатов анализа посредством: 

- улучшения материально-технической базы, 

- создания образовательной среды, ориентированной на индивидуальные 

интересы и потребности детей. 

3. Продолжать повышать качество образовательной деятельности в ДОО 
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посредством: 

- внедрения вариативных форм организации образовательной 

деятельности как фактора раскрытия потенциала детей, 

- улучшения взаимодействия персонала с детьми, 

- улучшения психологической атмосферы в группах, 

-      внедрения инновационных технологий в организованную 

образовательную деятельность в группах, 

- внедрения инновационных форм взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников.  
 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники МБДОУ ДС №2 4 в 2021 г. поступили в МАОУ СОШ № 3. им С. В. 

Дубинского ст. Березанской. Обучение в начальных классах СОШ носит 

безоценочный характер, однако по данным опроса учителей 91% выпускников 

ДОО успешно осваивают школьную программу. 

 

1.7.Оценка кадрового обеспечения 

На конец 2021 года детский сад укомплектован педагогическими работниками 

на 92 %, согласно штатному расписанию ДОО. 

Всего работает 24 человека. Педагогический коллектив ДОО насчитывает 11 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагог - 7/1; 

- воспитанник / все сотрудники - 3/1. 

Образование педагогов: 

- высшее – 5 человек; 

- среднее профессиональное – 6 человек.  

В течение 2021 года велась работа над повышением профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО в области 

организации образовательного процесса и обновления содержания образования 

через активные формы методической работы: семинары, семинар-практикумы, 

мастер-классы, открытые просмотры, консультации и др. 

Прошли курсы повышения квалификации в 2021 году. 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки  

1 Коробкова Анна 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

март 2021 

2 Васькова Светлана 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ ДС 

№ 24 

июль – 

сентябрь 

2021 

3 Мищенко Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

сентябрь 

2021 

4 Давыденко Наталья 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

сентябрь 

2021 
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Прошли аттестацию в 2021 году 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Место 

работы 

Сроки 

аттестации 

Установления первой квалификационной категории 

1 Коробкова Анна 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ 

ДС№ 24 

Декабрь 2021г 

2 Мищенко 

Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 24 

Декабрь 2021г 

 

Получили рецензии на педагогическую разработку в 2021 году. 

 

№ 

п.п. 

ФИО  Должность Наименовани

е разработки 

Сроки защиты 

1 Коробкова Анна 

Юрьевна 

воспитатель «Раз, два, три 

– к дереву 

беги» 

22.01.2021г 

2 Мукий Раиса 

Сергеевна 

воспитатель «Найди, чья 

тень» 

26.03.2021г 

3 Васькова 

Светлана 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

«На зелёном 

на лугу 

бабочек я 

соберу!» 

26.02.2021г 

4 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель «Хлеб и 

хлебобулочны

е изделия» 

28.04.2021г 

5 Мищенко 

Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель «Игры на 

дыхание» 

26.05.2021г 

Выступили на методических объединениях в 2021 году 
 

№ Тема выступления Сроки 

исполнения 

Ф.И.О. 

выступающего 

1. «Вежливость и культура речи 

младшего воспитателя, как 

одно из условий успешного 

воспитания дошкольников» 

14.01.2021г Демьяновская 

К.И. 

2. «Знакомство детей среднего 

дошкольного возраста с 

нетрадиционными техниками 

бумагопластики в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

25.02.2021г Губанова А.В. 

3. «Использование элементов 

системы Карла орфа в 

10.02.2021г Мищенко А.В. 
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развитии музыкальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

4. «Методы и виды организации 

прогулок с детьми старшего 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

20.05.2021г Кутняк Ю.Н. 

5. «Внедрение информационных 

технологий в музыкально-

образовательную деятельность 

дошкольников» 

13.12.2021г Давыденко Н.В. 

6. «Двигательная активность 

детей среднего дошкольного 

возраста как фактор 

успешного физического 

развития» 

05.10.2021г Мищенко А.В. 

7. «Роль сказки в воспитании 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

16.11.2021г Демченко А.С. 

8. «Фотокросс как новая идея 

взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников» 

20.10.2021г Коробкова 

А.Ю. 

 

В 2021 году педагоги активно участвовали в различных мероприятиях 

разного уровня Муниципального, Всероссийского и Международного. 

Вывод: Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

а также саморазвиваются - приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. На сегодняшний день в детском саду 

сформирован стабильный, творческий, высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Результаты анализа профессионального потенциала педагогических 

работников ДОО позволил определить круг особо значимых проблем, решение 

которых необходимо для обеспечения функционирования дошкольной 

образовательной организации в режиме развития и повышения качества 

образования в целом. Данные проблемы стали основными направлениями 

деятельности методической работы ДОО на 2021 году. 

 

1.8. Оценка учебно- методического обеспечения 

 

В рамках реализации годовых задач по организационно-методической работе 

в 2021 году были проведены педсоветы в соответствии с годовыми планами 

работы. В ДОО имеются нормативные и инструктивные материалы. Работа 
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методического кабинета удовлетворяет потребности педагогического коллектива 

в оперативном предоставлении необходимой информации, методического 

материала, способствует их максимально эффективному внедрению в 

образовательный процесс. Учебно-методическое обеспечение включает работу 

по оснащению образовательной деятельности передовыми методиками, 

способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. В ДОО имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал. Методическое 

сопровождение реализации ООП ДО и АООП ДО соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Особое место в работе по 

повышению профессионального мастерства отводится самообразованию 

педагога. Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального 

опыта, профессионального мастерства и интереса каждого воспитателя. Они 

всегда связаны с прогнозируемым результатом и направлены на достижение 

качественно новых результатов работы. 

Технические средства, имеющиеся в ДОО: доступ к интернету, компьютер 

-1, ноутбук - 4; проектор-2; цветной принтер - 6, черно-белый принтер - 4. 

Активно педагогами используются ИКТ: в процессе реализации Программ, в 

обеспечении образовательного процесса, для проведения мониторинга, 

функционирует сайт (https://www.detsad24-viselki.ru/) для взаимодействия со 

всеми участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с 

органами управления образования, другими ДОО. Структура сайта 

соответствует законодательству (Приказ Рособрнадзора РФ от 29.05.2014г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и формату предоставления на нем информации», Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»). 

Методическая работа в дошкольной организации — часть системы 

непрерывного образования воспитателей. Цели методической работы: освоение 

наиболее рациональных методов и приемов обучения и воспитания 

дошкольников; повышение уровня общедидактической и методической 

подготовленности педагога к организации и ведению образовательной 

деятельности; обмен опытом между членами педагогического коллектива, 

выявление и пропаганда актуального педагогического опыта. Методическая 

работа ориентирована на достижение и поддержание высокого качества 

образовательного процесса; содействует развитию у педагогов навыков анализа, 

теоретических и экспериментальных исследований. 

       Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам 

дошкольных образовательных учреждений, исходя, из которых он должен 

строить образовательный процесс так, чтобы не только учитывались 

способности и возможности воспитанников, но и осуществлялось максимальное 

https://www.detsad24-viselki.ru/)
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развитие их личности. Использование разных инновационных педагогических 

технологий открывает новые возможности воспитания и развития 

дошкольников, позволяет предвидеть результаты, достичь этих результатов, 

раскрыть перспективы развития ребенка - дошкольника. Для того, чтобы 

эффективно использовать технологии в образовательном процессе, педагоги 

проходят курсы повышения квалификации, обучающие семинары и вебинары. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности совместной деятельности педагогов. Методический 

кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.  

Вывод: В ДОО учебно-методическое обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ, но необходимо и запланировано ежегодное 

пополнение методического кабинета учебно-методическими пособиями. 

 

1.9. Оценка библиотечно – информационног обеспечения 
 

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 ДО. 

           Библиотечно-информационное обеспечение в 2021 году обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой 

образовательный уровень.  

В дошкольном учреждении есть подключение к Интернету, электронная почта, 

официальный сайт учреждения. 

В 2021г. детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение». 

Таким образом,  библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса в целом соответствует предъявленным требованиям. Имеется 

необходимость оснащения техническими средствами, информационным 

обеспечением групп ДОО и пополнение дидактической и 

методической литературой в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

Программ. 
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1.10. Оценка материально- технической базы 

 
В детском саду сформирована материально - техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения - 3; 

- кабинет заведующего - 1; 

- метоический кабинет - 1; 

- пищеблок - 1; 

- прачечная - 1; 

-медицинский блок - 1. 

ДОО находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание (общая площадь 503,6 кв.м.) оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, центральной канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Территория по 

всему периметру ограждена забором (общая площадь территории 6232 кв.м.). 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Групповые комнаты оснащены современной и удобной детской мебелью, 

которая соответствует росту и возрасту детей, достаточным количеством 

качественных игрушек и дидактических пособий для интеллектуального и 

сенсорного воспитания, развития различных видов детской деятельности. Все 

оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно для жизни и 

здоровья детей, развивающее и эстетически привлекательно.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов: книги, игрушки, 

материалы для творчества и экспериментирования, оборудование для 

самостоятельной и совместной деятельности. Группы пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации. В ДОО не только уютно, красиво, 

удобно, но и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

На территории детского сада расположены: спортивная площадка (1), 

теневые навесы (3) прогулочные участки с игровым оборудованием (3). 

Оформлены цветники, клумбы и экологическая тропа(1) огород (1). 

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребенка и 

достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, 

является организация здорового питания. В ДОО выполняются следующие 

принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие, путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время 
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приема пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10 - ти дневному 

цикличному меню. Для организации питания в ДОО изданы локальные акты. 

Заключен договор об организации медицинского обслуживания воспитанников 

детского сада и ГБУЗ Выселкоский ЦРБ.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Оборудование 

использовалось рационально, проводился учет материальных ценностей лицами, 

ответственными за сохранность имущества. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

осуществлялось своевременно, согласно локальным документам. Выполнен и 

косметический ремонт помещений и территории. 

Администрация МБДОУ ДС № 24 успешно решает задачи реализации 

государственной политики и требований нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, направленных на 

защиту здоровья и сохранения жизни воспитанников и персонала, создания и 

поддержания защищенности объектов детского сада, совершенствование 

системы безопасности. 

ДОО укомплектовано первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами ППБ (огнетушители и пожарный щит); разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план эвакуации 

воспитанников и сотрудников на случай возникновения пожара и инструкции, 

определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной 

эвакуации. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по отработке 

плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по пользованию средствами 

пожаротушения и т.д.), проведены учебные тренировки (1 раз в квартал) по 

эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада, оформлен 

стенд по пожарной безопасности. 

 Здание детского сада оборудовано современной пожарной сигнализацией 

(заключен Договор № 29/21 от 11.01.2021г по обслуживанию пожарной 

сигнализации с ООО «Посервис»). 

 В 2021 году проведен текущий ремонт всех помещений ДОО, игрового 

оборудования, прогулочных беседок. 

ДОО оснащено наружными (8 шт.) видеокамерами и монитором, с 

сохранением записи на 40 дней, осуществляется контрольно-пропускной режим 

(на основании заключенного Контракта № 16 от 11.01.20221г. с ООО ОП 

«Оберег» ), установлена автономная система оповещения при ЧС, установлена 

кнопка беспроводной связи со службой МЧС, что позволяет оперативно 

вызывать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Деятельность по 

обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

регламентировалась локальными нормативно-правовыми актами: приказами, 

инструкциями, положениями, графиками. Родители (законные представители) 

при посещении ДОО на входе охране предъявляют пропуск. 

Для информирования родительской общественности по безопасности 

имеется информационных стендах с консультациями, памятками, оперативными 

сводками. 
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Вывод: Материально - техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Осуществляется деятельность, направленная на улучшение материально- 

технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности, с 

учетом интересов детей и их возрастных особенностей. Педагогические 

работники и развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают 

условия для реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.11. Оценка внутренней системы качества образования 

 
В ДОО разработано и реализуется положение о внутренней системе оценки 

качества образования, принятое на педагогическом совете от 23.12.2020г. № 2, 

утвержденное приказом заведующего от 11.01.2021г. закреплено ответственное 

лицо за организацию и функционирование ВСОКО. 

Целями ВСОКО ДОО являются: 

- получение объективной информации о состоянии качества образования в ДОО, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- формирование информационной основы принятия управленческих решений. 

Основными задачами ВСОКО ДОО являются: 

- определение качества образовательных программ с учетом ФГОС ДО и 

запросов основных потребителей образовательных услуг; 

- определение соответствия фактических образовательных условий ДОО к 

условиям реализации образовательной программы ДОО; 

- определение степени соответствия результатов освоения 

Образовательных программ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования; 

- оценка состояния и эффективности деятельности ДОО; 

- повышение квалификации педагогов ДОО в области оценки качества 

образования, анализа и использования результатов оценочных процедур; 

- обеспечение открытости и доступности проводимых процедур по оценке 

качества образования; 

- обеспечение руководителя ДОО аналитической информацией, необходимой 

для принятия управленческих решений и определения тенденций развития ДОО. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учётом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных техналогий. 

Состояние здоровья и физическое развитие воспитанников удовлетворительное 

– 88% детей успешно освоили образовательную программу  дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной 

группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В 

течение года дети участвовали в конкурсах (интернет конкурсах) и 

мероприятиях различного уровня. 

В 2021 году проводилось анкетирование 76 родителей получены следующие 
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результаты: 

Для получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжилательность и вежливость работников 

организации 

82% 

Для получателей услуг, удовлетворённых  

компетентностью  работников  организации 

83% 

Для получателей услуг, удовлетворённых  

материально – техническим обеспечением 

организации 

85% 

Для получателей услуг, удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

86% 

Для получателей услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию  родственникам и 

знакомым 

90% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг 

 
II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г 

 Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

  82 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 82 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-6 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  11 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  71 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

82 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 82 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

29 человек    

/35% 

1.5.1 По коррекции недостатков физическом и (или) психическом развитии 0 человек 

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной программы 29 человек /35 
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дошкольного образования % 

1.5.3 По присмотру и уходу 29 человек /35 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4.8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

5 человека 

/ 46% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человека 

/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек /54 

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек /54% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человека  

/ 46% 

1.8.1 Высшая 1человек     

 / 0,9% 

1.8.2 Первая 4 человека 

/ 36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1человек       / 

0,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек  

/ 0,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек  

/ 0,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека     / 

18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников, прошедшие   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 

11 человек /100 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников, прошедшие 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов в общей 

11 человек /100 

% 
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численности педагогических и административно- хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ воспитанник в дошкольной 

образовательной организации 

11 человек /82 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

238 м2  

/2,7м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ДОО имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 

28.09.2020 г. и позволяет реализовать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС дошкольных учреждений. Детский сад 

укомплектован педагогическими работниками, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Вместе с тем 

необходимо продолжить работу по формированию здорового образа жизни у 

детей ДОО через социальное партнерство с семьями воспитанников. 

В 2021 году педагогам удалось в полном объеме повысить профессиональное 

мастерство по организации предметно пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО и проектной деятельности. 

Таким образом, в 2022 году необходимо продолжить работу 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям деятельности и 

функционирования ДОО в целом. 
 

 

 
 

 


