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цель деятельности детского сада 
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Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры,
РаЗВИтие физических, интеллектуальньж, нравственньtх, эстетических и личностньIх
КаЧеСТВ, формирование предпосьшок учебной деятельности, сохрtlнение и укрепление
здоровья воспитанников.

РеЖИМ работы детского сада: рабочаrI нодеJIя 
- 

пятидневнаrI, с понедельника
ПО пятницу. .Щлительность пребывания детей в группt}х - l0,5 часов. Режим работы
групп - с 7,30 до 18:00.

Аналитическая часть

r. Оценка образовательной деятельности

ОбРаЗовательная деятельность в детском саду организована в соответствии
с Федера-тlьным законом от 29.|2.2012 Jф 273-ФЗ"Об образовании в Российской
Федерациик, ФГоС дошкольного образовtlния. С 01.01.2021 года детский сад
функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.З 648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и об1..rения, отдьD(а
и оздоровления детей и молодежи)), а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями
СанПиН |.2.З685-2I <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечеЕию
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>.

Образовательнiul деятельность ведется на основzlнии угвержденной основной
Образовательной прогрttммы дошкольного образования, KoTop€uI составлена
в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования, сЕlнитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛtlNilИ И НОРМаТИВ{lМИ.

.Щетский сад посещают 40 воспитанЕиков в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду
сформировано 2 рuвновозрастные группы . Из них:

. 1 младшЕи смешаннаrI группа- 18 детей;

. 1старшая смешеннiш группа-- -22 ребенка

Воспитательная работа

С 01.09.202l детский сад реализует рабочую прогрaмму воспитtlния и кrленДарньЙ
ПЛан Воспитательной работы, которые явJuIются частью основной образовательной
прогрaммы дошкольного образования.

За 4 месяца реализации программы воспитания родители вырЕDкzlют удовлетворенность
воспитательным процессом в детском саду, что отрtвилось на результатах
аНКеТирования, проведенн ого 20.12202 1 . Вместе с тем, родители высказали пожелания
ПО ВВедению мероприятий в кirлендарньй план воспитательной работы детского сада,
например 

- проводить осенние и зимние спортивные мероприя,гияна открытом
ВОЗдУхе совместно с родитеJuIми. Предложения родителей булут рассмотрены и при
НаJIИчии возможностеЙ детского сада вкJIючены в календарныЙ план воспитательноЙ
работы на второе полугодие 2022 года.



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работ bl, в 2021
состава семей воспитанников.

году проводился анализ

Характеристика семей по составу

Характеристика семей по количеству детей

ВоспитательнЕUI работа строится с учетом индивидучrльных особенностей детей,с использованием разнообразньгх форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. Щетям из неполньIх семей удеJUIется большее внимz}ние
в первые месяцы после зачисления в детский сад.

Щополнительное образование

в детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивtlющие прогрilммы
реализовirлись по трем направлениям: художественном и экологическому. Источник
финансирования: средства бюджета

АналиЗ родительСкого опроса, проведенного в ноябре 202I rода,покrlзывает, что
дополнительное образование в детском саду реаJIизуотся достаточно активно..

состав семьи количество
семей

Процент от общего количества семей
воспитанников

Полная зб 90%

Неполная
с матерью

4 l0%

С одним ребенком 8 20%

Многодетные
семьи

l2 з0%

С дврля детьми 20 50%

Количество детей
в семье

количество
семей

Процент от общего количества семей
воспитzlнников

Один ребенок 8 20%

[ва ребенка 20 50%

Три ребенка и более 12 50%



II. Оценка системы управленпя организации

Управление детским садом осуществJUIется в соответствии с действующим
законодательством и уставом детского сада.

Управление детскиМ садом строится на принципЕIх единоначалия и коллегиЕUIьЕости.
КоллегиаЛьными органами управления являются: педагогический совет, общее
собрание работников. Единоличным исполнительным органом явJUIется
руководитель - заведующий.

органы управления, действующие в детском саду

наименование
органа

Функции

Завед}тощий контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурньж подрrвделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее р}ководство детским садом

Педагогический
совет

осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:

о розвития образовательньIх услуг;
. реГЛtlМентации образовательньIх отношений;
. разработки образовательньD( програN,rм;. выбора 1^rебников, }чебньгх пособий, средств обуrения и. ВосПиТания;
о мот9риально-технического обеспечения

образовательного процесса;
. аттестации, повышении ква_гrификации педагогических

работников;
. коорДинации деятельности методических объединений

общее собрание
работников

реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

о flOCTBoBaTb в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений
и дополнений к ним;

. прицимать локЕtльные акты, которые реглчtN{ентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с праваN,Iи и обязанностями работников;о Р?ЗРеШать конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательной организации;

. вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организаrIии, совершенствованию
ее работы и развитию материч}льной базы



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского
сада. В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы
электронного докр{ентооборота. Это упростило работу бухга;lтера.

ПО итогам 202 1 года система управления детского сада оценивается как эффективная,
позволяющiш }честь мнение работников и всех }п{астников образовательньD(
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

УРОВеНь развития детей анализируется по итогаI\.l педагогической диtгностики. Формы
проведения диЕгностики :

о [и&гностические занятия (по каждому разделу програlrлмы);
о щиогностические срезы;
. наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной прогрilN,Iмы
ДОшкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной
ГРУппе. Карты включают анализ уровня рiввития воспитЕIнников в palilкax целевьIх
ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательньIх областей.
Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 202| rодавыгJIядят
следующим образом:

В июне 2021 года педагоги детского сада rrроводили обследовilние воспитанников
подготовительной и старшей групп напредмет оценки сформированности
предпосьшок к уrебной деятельности в количестве 16 человек. Задания позволили
оценить уровень сформированности предпосылок к 1^rебной деятельности:
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (улержание
irлгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образчу
и осуществJuIть контроль, обладать определенным уровнем работоспособности,
а Также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться
на Выполнение след},ющего, возможностей распределения и переключения внимzlния,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и caMoKoHTpoJUI.

РезУльтаты педагогического анализа показывzlют преобладание детей с высоким
И СРеДним уровIIями развития при прогрессирующей динамике на конец уrебного года,
ЧТО ГОВОрит о результативности образовательной деятельности в детском саду.

Уровень развития
воспитанников в рамках
целевьIх ориентиров

Выше
нормы

Норма Ниже
нормы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

о/о воспитанников
в пределе
нормы

l8 45% 19 49% J '7,5Уо 40 94%

качество освоения
образовательньtх
областей

18 45% 19 49% J 7,5о^ 40



Iv. Оценка органпзации учебного процесса (воспитательно-образовательного
процесса)

в основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие
подагогических работников, администрации и родителей. основньrми гIастникап{и
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

основные формы оргаЕизации образовательного процесса:

, соВМестнаJI деятельность педiгогического работника и воспитанников
в pzt]\{Iсax организованной образовательной деятельности по освоению
основной общеобразовательной прогрilп{мы;

. сzшlостоятельнtш деятельность воспитанников под наблюдением
педагогического работника.

занятия В pil]vlkax образовательной деятельности ведугся по подгруппам.
Продолжительность зшrятий соответствует СанПин 1 .2.3685-2 1 и составляет:

. в группах с детьми от 1,5 до З 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 б лет - до 25 мин;. в группах с детьми от б до 7 лет - до 30 мин.

МеждУ занятиямИ в рЕtN,IкrЖ образовательной деятельности предусмотрены перерывы
продолжительностью не менее 10 минуг.

основной формой занятия является игра. Образовательнiш деятельность с детьми
строится с уrётом индивидуurльньж особенностей детей и их способностей. Выявление
и развитие способноСтей воспиТанникоВ осуществJIяется в любьтх 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 3.112.4.З598-20:

, ежедневный усиленный фильтр воспитчlнников и работников 
- 

термометрию
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признtжов
инфекционньж заболеваний. Лица с признаками инфекционньIх заболеваний
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный оргЕlн
Роспотребнадзора;

о еЖеН€дельную генерчlJIьную уборку с применением дезинфицирующих
средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму;о ежеДневную влажную уборку с обработкой всех KoHTaKTHьD( поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;

о ДеЗИНфекцию посуды, столовьIх приборов после каждого использования;
. использование бактерицидных ycTi}HoBoK в групповьгх комнатах;
, частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитiIнников;
, проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом

воздухе отдельно от других групп;



. требование о закJIючении врачаоб отсутствии медицинских
противопоказаний лля пребывания в детском саду ребенка, который
переболел или контактировt}л с больньпrл COVID-I9.

Y. Оценка качества кадрового обеспеченпя

.ЩеТСКиЙ сад укомплектован педагогilN,Iи на l00 процентов согласно штатному
РаСПИСatнию. Всего работают 11 человек. Педагогический коллектив детского сада
насчитывает 4 специа;lиста.

За2020 год педtгогические работники прошши аттестацию и поJryчили:

. первую ква;lификационную категорию 
- 

2 воспитатеJIя.

Курсы переподготовки B202l году прошша воспитатель Матюхова М.М.

По итогам 202l rодадетский сад перешел на применение профессионЕtльньгх
СТаНДартов.Из 4 педzгогических работников детского сада все соответствуют
квалификациоЕным требованиям профстандарта <<Педагог>. Их должностные
инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом
<Педагог>.

Стаж педагогических работников cocTaBJuIeT от 15 лет -1 педагог

От 20 лет и старше -2 педагога

От20 лет и старше -1 муз. руководитель

В 2021' году педагоги детского сада приняли гIастие:

. работе межрегионаJIьного семинара-практикума <Развитие профессионilльньD(
компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС>;

. межрегиональной наr{но-практической конференции <<Воспитание
И дистанционные образовательные технологии в дошкольной организации)).

Педагоги постоянно повышают свой профессионаJIьный уровень, эффективно
УЧаСТВ}'ют в работе методических объединениЙ, знакомятся с опытом работы своих
коллег и др}тих дошкольньD( r{реждоний, а также сitп{орiввивЕlются. Все это
В комплексе дает хороший результат в организации педчгогической деятельности
и улr{шении качества образования и воспитания дошкольников.



vI. Оценка учебно-методического и библиотечно-пнформационного обеспечения

В детском саДУ библиотека явJUIется составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательЕым
областям основной общеобразовательной програм*"i, д"rской художественной
литературой, периодическими изданиями, а тtкже другими информационными
ресурсillvlи на различных электронньIх носитеJUIх. В каждой возрастной группе имеется
банк необходимьtх уrебно-методических пособий, рекомендованньD( дJuI плчrнировilния
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ооп.

в 2021 году детский сад пополнил уrебно-методический комплект к примерной
общеобраЗовательной програrr,rме дошкольного образования кот ро*дБ""" до школы)
в соответствии с Фгос., приобрели нагJUIдно-дидактические пособия:

о серии кМир в картинках>>, <<Рассказы по картинкztп.{), кРасскажите детям о.
животньIХ>>, <<Играем в скilзку>, <Грамматика в картинк€tх>, <Искусство
детям);

. картины для рассматривания, плакаты;

. комплексы для оформления родительских уголков;. рабочие тетради для обучающихся.

оборулование и оснащение в группах достаточно для реализации образовательньIх
програN,rм. В группах созданы условия для возможности организации совместной
деятельности педагогов.

Информационное обеспечение детского сада вкJIючает:

. информационно-телекоммуникационное оборулование - в 2021 году
пополнилось 2 норбуками, 1 принтер.

' ПРОГРЕlММНОе Обеспечение 
- 

позволяет работать с текстовыми редакторilп{и,
интернет-Ресурсами, фото-, видеоматериЕIлами, графическими редакторtlNIи.

в детском саду гrебно-методическое и информационное обеспечение достаточное дJuI
оргzlнизации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательньIх программ.

VII. Оценка матерпально-технической базы

в Детском саду сформирована материilльно-техническая база для реализации
образовательньж програN,Iм, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду
оборудованы помещения:

о групповые помещения -2;. кабинет заведующего -1
. пищеблок - 1;
. прачечная- 1;
. медицинский кабин9т - 1;



. кабинетзавхоза- 1;

при создании предметно-рtввивающей среды воспитатели )литывirют возрастные,
индивидуz}льные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
вкJIючtlющие игровую, познавательную, обеденную зоны.

в 202| году детский сад провел ремонт бывшей котельной, помещение приспособили
под кJIадовую, для хранения спортивного инвентаря.

МатериалЬно-техническое состояние детского садаитерритории соответствует
действующим санитарньп,t требованиям к устройству, содержiu{ию и оргчlнизации
режима работЫ в дошкольньD( организациях, прЕlвилЕlп{ пожарной безопасности,
требованиям охраны труда.

Летом 2021 года детский сад приобрел ванну для мытья овощейо рurзделочньй стол ,
кухонную посуду- кастрюли для помещения пищеблока с новым оборудованием
в соответствии с требованиями СанПиН 1 .2.3 685-2 1, СанП иН 2.3 12.4.3 590-20.

В2022 гоДу необходимо закупить постельные принадлежности ( подушки, одеяJIа,
матрацы, )

VIII. Оценка функционирования вЕутренней системы оценки качества
образования

в детском саду утверждено положение о внугренней системе оценки качества
образования от 1 9.09.20 1 6. Мониторинг качества образовательной деятельно сти в 202l
году покtrtutл хорош},ю работу педагогического коллектива по всем показатеJIям даже
с )п{етоМ некоторыХ организационЕых сбоев, вызванньIх применением дистаЕционньD(
технологий.

состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную
прогрilмму дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники
ПОДГОТОВИТеЛЬньD( групп показали высокие покzватели готовности к школьному
обуlению . В течение года воспитанники детского сада успешно r{аствовzrли
в KoнKypczlx и мероприятиях рчвличного уровня.

В периоД с l2.|0.2021 по 19. |0.202l проводилось анкетирование 60 родителей,
полr{ены следующие результаты:

доля получателей услуг, положительно оценив€lющих доброжелательность
и вежливость работников организации, - 81 процент;

доJUI пол)^{ателеЙ услуг, удовлетворенных компетентностью работников
оргtlнизации, 

- 72 процента;
доJUI полrIателей услуг, удовлетворенньIх материzlльно-техническим
обеспечением организации, - 65 процентов;
доля полr{ателей услуг, удовлетворенньж качеством предоставJUIемьIх
образовательных услуг, - 84 процента;



. доля полrlателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, - 92 процента.

Анкетирование родителей показа,IIо высокую степень удовлетворенности качеством
предоставJUIемьж услуг.

результаты анализа показателей деятельпости организаццп

,Щанные приведены по состоянию на З0.12.2020,

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаrотся
по прогрilп,Iме дошкольного образования
в том числе обуrающиеся:

в режиме полного лня (8-12 часов)

человек 40

40

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 18

Общее количество
до восьми лет

воспитанников в возрасте от трех человек 22

количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые полrIают услуги присмотра
и ухода, в том числе в группirх:

8- 1 0,5 -часового пребывания

человек
(процент)

40 (100%)

8- 1 0,5-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ
от общей
численности воспитанников, которые полr{ают услуги :

по коррекции недостатков физического, психического
развития

человек
(процент)

0 (0%)

обl^rению по образовательной прогрчlпdме дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 40 (l00%)



ll

€редr+кй пока}ателъ_проп,ущанных п9 болезни дней
на одного
воспитанника

день t4

Общая численность педработников, в том числе
количество
педработников:

с высшим образованием

человек

i

J

высшим образованием
(профиля)

педагогической направленности 1

средним профессионzlльным образованием 2

средним профессион€tльным образованием педагогической
направленности (профиля)

0

Количество (улельный вес численности) педагогических

работников, которым по результатам аттестации
присвоена ква;rификационнаll категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

с высшей

человек
(процент)

0 (0%)

0 (0%)

первои 2 (60%)

Количество (удельный вес численности) педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которьгх
cocTaBJUIeT:

до 5 лет

человек
(процент)

0 (0%)

больше 30 лет 2 (60%)

Количество (удельный вес численности) педагогических

работников в общей численности педtгогических

работников в возрасте:

до 35 лет

человек
(процент)

1(33%)

от 55 лет 2 (66%)

Численность (улельный вес) педагогических
и адмиЕистративно-хозяйственньгх работников, которые
за последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников

человек
(прочент)

3 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических
и административно-хозяйственньrх работников, которые
прошли повышение квалификации по применению
в образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(прочент)

3 (100%)



ка"

Соотношение (педагогический работниdвоспитанник) человеIdчело
век

lзll

Наличие в детском саду:

музыкz}льного руководитеJU{

даlнет

да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

нетпедагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в
образовательная деятельность,
воспитанника

которых осуществляется
в расчете на одного

кв. м 8

Плоrцадь помещений для дополнительньIх видов
деятельности воспитанников

кв. м 0

Ншtичие в детском саду:

физкультурного зала

да/нет

нет

мчзыкального зшIа нет

прогулочньж площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

Ана;lиз покiLзателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которiш соответствует требованиямСП 2.4.З648-20 кСанитаРно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьD(а

и оздоровления детей и молодежи) и позвоJIяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

.Щетский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иньD(

работников, которые имеют высокую ква;lификацию и регулярно проходят повышенИе
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельноСТИ.
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