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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 

общеразвивающего вида» г. Печора (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города 

вдали от предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 320 мест. Общая площадь здания 3633,7 кв. м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 1417,3 кв. 

м. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ 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. 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 

общеразвивающего вида» г. Печора,   является нормативно-управленческим документом 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с 

учетом которого муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад №22 

общеразвивающего вида» г. Печора (далее – МАДОУ №22)  осуществляет образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования. Образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ №22 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. 

Программа определяет цель, задачи, объем, условия, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная программа определяет и обеспечивает: 

• содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 

• продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учтены концептуальные положения используемой в 

ДОО инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г, 

с 336 (инновационное издание программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.)   

Основные инновации Программы: 



- внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на свободные 

игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную деятельность и пр.; 

- введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг; 

- принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков; 

- вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» и пр.; 

- осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного на 

умении «слышать голос ребенка»; 

- предлагается новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую 

инициативу; 

- подробно прописаны принципы организации ППРС; 

- предлагается новый формат взаимодействия с родителями; 

- создание ПДР (пространства детской реализации). 

 

В 2021 году педагоги вместе с воспитанниками Детского сада приняли участие: 

 во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Путь к 

звездам»; 

 во Всероссийском конкурсе рисунков и стенгазет «Бережем планету»; 

 в муниципальном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»; 

 в онлайн-конкурсе чтецов «Новогодний стихпарад»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Моя родина – Россия»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Безопасность на воде»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Осторожно, огонь»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Мир цветов»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества 

«Осенние чудеса»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков и поделок «Синичкин день»; 

 во Всероссийском детском творческом конкурсе «День снеговика»; 

 во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Зимние забавы»; 

 во Всероссийском детском творческом конкурсе «ЛегоБум»; 

 в муниципальном конкурсе детского рисунка «Энергетика глазами детей»; 

 в международном конкурсе «В гостях у Пушкина»; 

 во Всероссийском конкурсе «Поделки из природного материала»; 

 во Всероссийском конкурсе «Гордость страны». 

Детский сад посещают 225 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 10 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1 группа раннего возраста — 31 ребенок; 

 1 группа I младшая — 21 ребенок; 

 2 группы II младшие — 49 детей; 

 2 средние группы – 42 ребенка; 

 2 старшие группы – 37 детей; 

 2 подготовительные к школе группы — 45 детей. 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение консультаций, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга 



количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 23.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — 

проводить зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы детского сада на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 214 95% 

Неполная с матерью 11 5% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 82 35% 

Два ребенка 101 45% 

Три ребенка и более 42 19% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В детском саду образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 



утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО) и 

основной общеобразовательной программой. 

 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

В воспитательном процессе основными средствами воспитания являются: игра, познание, 

предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, детский сад, общение 

сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) 

ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое 

развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). 

Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием 

успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, а затем и 

ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. Поэтому 

важно объединить все усилия семьи и детского сада для воспитания личности, которая будет 

соответствовать современным требованиям общества. 

 

Дошкольный возраст - это период, наиболее благоприятный в нравственном становлении 

личности. Именно в этот период ребенок осознает отношения между собой и окружающими, 

начинает интересоваться общественными явлениями и разбираться в мотивах поведения и 

нравственных оценках людей. Он начинает задумываться над своим «я», испытывает всплеск 

творческой активности. 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 
 
Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 
игры-драматизации и инсценировки, игры элементами труда и художественно деятельности). 
Игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
 
Участие в игровой деятельности позволяет детям активно взаимодействовать, взаимно влиять 
друг на друга. Обогащая нравственные представления, опыт толерантного поведения и 
межнационального общения (обмениваясь мнениями, выбирая водящего, распределяя 
игровые роли, определяя сюжет или содержание игры и решая многие другие 
организационные вопросы дошкольникам необходимо договариваться и достаточно лояльно 
относиться к идеям и мнениям участников, чтобы не разрушить игру или невольно не обидеть 
друг друга). 
 
В игре дошкольники имеют возможность не только исполнять предложенные им роли, но и 
активно анализировать поступки героев с нравственной точки зрения и сравнивать со своими 
действиями. Кроме того, в самостоятельной игровой деятельности детей возникает много 
ситуаций для возможности морального выбора и проявления уважения к мнению, идеям или 
ценностям, значимых для другого, а также демонстрации расположения к другому ребенку, 
признания за дошкольниками права на собственное мнение и пр. 
 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 



 
Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь 
развития. В нашем дошкольном учреждении созданы условия для воспитания и обучения 
детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 
проявить индивидуальность и творчество. 
 

Индивидуальная работа с детьми является обязательной частью профессиональной 
деятельности воспитателя детского сада. Она позволяет реализовать на практике один из 
ключевых принципов, провозглашённых Федеральным государственным образовательным 
стандартом — индивидуализацию, то есть построение процесса образования с учётом 
возрастных, физиологических и психологических особенностей детей. 
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

 
Задача педагога при проведении таких занятий — помочь каждому воспитаннику развить свои 
способности, получить необходимую сумму знаний и навыков, научить ребёнка бороться с 
излишней застенчивостью или скромностью, поверить в собственные силы. Чтобы раскрыть 
и развить её лучшие качества личности ребенка, и педагогам, и родителям необходимо 
поддерживать стремление малыша к проявлению индивидуальности, способностей и 
талантов. Учёт личностных особенностей каждого воспитанника позволит воспитателю 
правильно спланировать свою работу и обеспечить выполнение основных задач 
образовательной деятельности. 
 
Основой индивидуальной работы является всестороннее изучение уровня психофизического 
развития, особенностей характера, семейной атмосферы и условий проживания каждого 
воспитанника. Индивидуальные занятия с воспитателем делают проживание каждого дня 
ребенка в ДОО ярким и полноценным в соответствии с самыми современными требованиями 
дошкольного образования. 
 
Индивидуальную работу с воспитанниками педагоги детских садов проводят систематически 
с первых дней поступления ребёнка в детский сад. 

 

Проводят индивидуальные занятия воспитатели или педагоги узкой специализации: учитель - 

логопед, музыкальный работник, педагог дополнительного образования. 
 
 
Основные цели индивидуальной работы с дошкольниками 

• Осуществление личностно-ориентированного подхода, основанного на уважении к 

личности ребёнка, признании её уникальности и неповторимости. 

• Развитие познавательных интересов и способностей детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития воспитанников в 

период дошкольного детства. 

• Обеспечение индивидуализации образовательного процесса. Вся работа с 

дошкольниками проводится на основе внимательного изучения психофизических 

особенностей, личных качеств и предпочтений детей. 

• Уважение индивидуальности, личности ребёнка (провозглашено Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) как один из ключевых принципов дошкольного 

образования). 

• Осуществление возможности ребёнка стать равноправным участником 

образовательных отношений. 

• Развивать и совершенствовать способности детей в соответствии с новыми 

стандартами дошкольного образования. 



• Создать комфортные условия пребывания ребёнка в дошкольной организации, 

обеспечить его полноценное участие в образовательном процессе и всех видах деятельности. 

И дети часто болеющие, и с ограниченными возможностями здоровья не должны чувствовать, 

что они в чём-то отстают, ущемлены. Здесь помогут как умелые действия педагогов, так и 

специально оборудованная развивающая среда в детском саду. 
 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в развивающей 

предметно - пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 
доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 
оборудованием 
 
Важное внимание в воспитательном процессе детского сада уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. 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 
самостоятельной двигательной деятельности, проведение спортивных мероприятий по 
подготовке дошкольников к сдаче норм ГТО. 

 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

 
Для педагогов детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в образовательно -воспитательном процессе. 

 
С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 
столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 
работы с детьми. Активно применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
стенды, фотовыставки, памятки, брошюры и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений. 

 
Одним из важных направлений воспитательной работы в детском саду является 
этнокультурное воспитание. Мероприятия систематизированы по месяцам. Наш 
Этнокультурный календарь - это яркие, запоминающиеся, значимые мероприятия, которые 
уже традиционно проводятся в детском саду и повторяются ежегодно в разных формах: в 
январе праздник - День города; в марте - в рамках Всемирного дня поэзии - конкурс чтецов о 
коми крае; в мае -день музеев; в августе -в рамках Дня республики Коми -праздники «Люби и 
знай свой коми край»; в октябре- «Осенние посиделки». Таким образом, в детском саду работа 



по этнокультурному воспитанию систематизирована в течение всего календарного года и 
привязана к основным событиям города, республики и связана с народными праздниками.  

 
Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 
формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 
Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 
чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 
Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким 
патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются 
разнообразные формы проведения -соревнования с папами, тематические беседы с 
Защитниками Отечества, семейные экскурсии к памятнику неизвестного солдата, 
передвижные экскурсии с привлечением экспонатов Печорского историко - краеведческого 
музея. 

 

Нравственное воспитание-это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 
окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 
поведения. Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно - 
образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы о прочитанном 
произведении. Специфическими методами формирования морального сознания являются 
этические беседы. Этическая беседа — это беседа на моральные темы. Функция ее — 
моральное воздействие на сознание и поведение детей с целью формирования и развития 
обобщенных моральных представлений и понятий, на основе которых воспитывается 
убежденность. Большое значение имеет этическая беседа и для развития у детей умения 
правильно оценивать свое отношение к поступкам товарищей и к своим собственным. 

 
В этических беседах в отличие от разъяснения благодаря активным высказываниям, 
суждениям самих детей и обобщению воспитателя формируется общественное мнение, 
вырабатывается общий критерий отношения к жизненным явлениям, к событиям 
общественной жизни. Сопоставляя факты, дети приходят к самостоятельным выводам. 
Этическая беседа применяется тогда, когда у детей есть определенный запас обобщенных 
представлений. Источниками для этических бесед в детском саду являются факты, явления, 
события в жизни самого детского коллектива, поступки детей, их взаимоотношения, поступки 
героев художественных произведений, кинофильмов, спектаклей. 

 
К этическим беседам, к их содержанию независимо от возраста участников предъявляются 
определенные требования: идейная направленность содержания, тесная связь с жизнью 
данного детского коллектива и с жизнью страны, соответствие содержания и методики 
проведения беседы возрастным возможностям и индивидуальным особенностям детей, 
закрепление моральных представлений, понятий, норм, правил в ходе живого обмена 
мнениями. 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году велись дополнительные кружки по двум направлениям: 

художественно-эстетическому и социально-педагогическому. Источник финансирования: 

средства физических лиц. Подробная характеристика — в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественно-эстетическое 



1.1 Звонкие капельки Кружок 4-7 лет 22 30 - + 

2 Социально-педагогическое 

2.1 Робототехника Кружок 6-7 лет 30 18 - + 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом.  

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, наблюдательный совет. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Наблюдательный 

совет 

 

 

 

 

 

 содействует формированию стратегии и программы развития 

Учреждения, её реализации; 

 содействует сотрудничеству Учреждения с государственными, 

общественными организациями и учреждениями; 

 содействует развитию образовательного потенциала Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных, иных финансовых 

средств по реализации Программы развития Учреждения; 

 обеспечивает общественный контроль за деятельностью 

Учреждения. 

Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в 

составе пяти членов. В состав Наблюдательного совета входят:  

- от Учредителя - 1 человек;  

- от комитета по управлению муниципальным имуществом - 1 

человек;  

- от общественности - 1человек;  

- от Учреждения, избираемые общим собранием коллектива - 2 

человека.  

В течение 2021 года, в соответствии с Положением о Наблюдательном 

совете Учреждения, состоялось 2 заседания. В протоколах 

зафиксированы сроки, рассматриваемые вопросы и принятые 

решения. 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

В соответствии с основными задачами в 2021 году прошло 4 

заседания педагогического совета (включая  аналитико-планирующий 

и итоговый). В течение 2021 года на педагогических советах 

обсуждались вопросы: 

«Система работы МАДОУ по внедрению инновационных технологий 

в образовательный процесс».   

«Система работы ДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников 

в рамках проектной деятельности». 

Общее 

родительское 

собрание 

Является органом общественного самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования воспитательно - 

образовательного процесса, повышения эффективности 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. В состав 

Общего родительского собрания входят все родители (законные 

представители) обучающихся, посещающих Учреждение. За 2021  год  

проведено 1 общее собрание родителей Учреждения,  в связи  с особым 

положением  по новой коронавирусной инфекции. В протоколах 

зафиксирован срок, рассматриваемые вопросы и принятые решения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. За 2021 год проведено 2 общих собрания работников трудового 

коллектива. В протоколах зафиксированы сроки, рассматриваемые 

вопросы и принятые решения. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота, работа в системах Госуслуги, АРИСМО, ПФР, Перечень льготных 

профессий. У руководителя имеется электронная подпись.  

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе 

нормы 

110 47 137 51 3 2 250 98 

Качество освоения 

образовательных областей 

109 48 138 51 3 2 250 98 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 60 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-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 формы 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. 



Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом 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 в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 53 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 23 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 12/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 4,6/1. 

За 2021 год педагогические работники аттестацию не проходили (в соответствии с графиком 

прохождения аттестации). 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 19 работников Детского сада, из них 19 

педагогов.  

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

Из 23 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 



требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 во всероссийском сетевом конкуре  «Презентация в образовательном процессе»; 

 во Всероссийском финальном форуме «Воспитаем здорового ребенка»; 

 во Всероссийском мастер-классе ФГОС ДО: культурные практики в образовательной 

среде ДОО»; 

 в   высшей школе делового администрирования конкурс «Путь к звездам»; 

 в научно-практической конференции «Воспитание дошкольников на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации»; 

 в межрегиональной научно-практической конференции «Векторы развития 

современного дошкольного образования. Территория инновации»; 

 в форуме «Ориентиры детства»; 

 стратегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

В связи с поступлением в 2021 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров.  

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 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. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 комплексы для оформления родительских уголков. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 



организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. 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 — 10; 

 помещение для проведения занятий по доп. образованию (робототехника) – 1; 

 кабинет директора — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 кабинет учителя-логопеда – 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 изолятор — 1; 

 костюмерная — 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 10 групповых комнат, 10 спальных 

помещений, вестибюлей 1 и 2 этажей, музыкального, физкультурного залов.  Обновили малые 

архитектурные формы и 2 новые построили, покрасили игровое оборудование на участке.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.03.2021г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных заболеваемостью COVID. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 84 процента 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 



возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 225 

в режиме полного дня (10,5 часов) 225 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 52 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 173 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 0 (0%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 



Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 5 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

5 

средним профессиональным образованием 18 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

18 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (43%) 

с высшей 1 (4%) 

первой 1 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (4%) 

больше 30 лет 8 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (4%) 

от 55 лет 7 (30%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

человек 

(процент) 

23 (92%) 



в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 215 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

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. 
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