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Аналитическая часть 

 

Общая характеристика учреждения 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Теремок» 

Руководитель Колядова Наталья Геннадьевна 

Адрес организации 655007 РХ, г. Абакан, ул. Молодёжная, д. 12. 

Телефон, факс 8(3902) 281-097. 

Адрес электронной почты teremok30ms@r-19.ru 

Официальный сайт http://детские-сады.абакан.рф/teremok 

Учредитель Муниципальное образование город Абакан 

Ввод в эксплуатацию 

учреждения 
28 июня 1974 г. 

Лицензия №2285 от 05 декабря 2016 г. серия 19Л02 №0000481 

Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Теремок» является: Муниципальное образование 

города Абакана, Городское управление образования Администрации города Абакана, 

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана. 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 07.00 ч.-19.00 ч.; 

суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. 

Мощность учреждения составляет: плановая – 178 воспитанников; фактическая – 

163 воспитанника. 

Комплектование: 6 групп с двенадцатичасовым пребыванием в образовательном 

учреждении, группа кратковременного пребывания методом вливания в 

общеобразовательные группы детского сада: 

Таблица 1 

Группы Количество 
воспитанников 

Разновозрастная группа «Улыбка» (дети с 2 до 4 лет) 28 

Разновозрастная группа «Капелька» (дети с 3 до  5 лет) 29 

Средняя группа «Рябинка» (дети 4-5 лет) 29 

Старшая группа «Солнышко» (дети 5-6 лет) 29 

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности «Гномики» (дети от5 лет до 7 лет)  
25 

 Подготовительная группа к школе «Звездочка» ( дети от 6 до 
7 лет)  

23 

Группа кратковременного пребывания (дети от 2  до 3 

лет) 
3 

 

http://детские-сады.абакан.рф/teremok
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                                             Оценка системы управления учреждением  

                                         

                                       Структура управления МБДОУ «Д/с «Теремок» 

 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников образовательного процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального 

результата. 

Задача формирования личности детей дошкольного возраста наиболее успешно 

реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя ДОУ сочетаются со 

стремлением участников образовательного процесса оказать ребенку педагогическую 

поддержку в его развитии и становлении, совершенствовать методы работы, претворять в 

жизнь собственную управленческую концепцию образовательного учреждения. 

Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система регламентируется 

законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ, 

соответствующими положениями и локальными актами. «Д/с «Теремок» имеет управляемую 

и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

коллективов: педагогического, обслуживающего, медицинского, детского. Организационная 

структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с 

соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и коллегиального управления. 

 

 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии им 
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локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников функционирует Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

             В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов в ДОУ 

функционирует Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. Рациональное распределение функциональных обязанностей и 

управление ДОУ позволяют максимально использовать ресурсы образовательной 

деятельности для повышения качества образования в ДОУ; стимулировать четкое 

выполнение функциональных обязанностей каждым работником ДОУ. 

Таким образом, действующая система позволяет включить в управление 

значительное количество педагогов, работников учреждения и родителей (законных 

представителей), что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство дошкольного учреждения. 

 
Оценка образовательной деятельности 

 

            Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программой и Дополнительными образовательными программами, 

разработанными педагогическим коллективом и утвержденными приказом 

заведующего ДОУ.  

      Образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и Примерной Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17. 

Программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

    В ДОУ разработаны учебный план и календарный учебный график, в котором 

определена учебная нагрузка, каникулы, количество образовательной деятельности 

согласно СанПиН. Образовательная деятельность в ДОУ регламентируется расписанием 

образовательной деятельности по возрастам, утвержденным заведующим ДОУ. Также в 

ДОУ действует положение о режиме образовательной деятельности и Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. Педагоги реализуют образовательную 

деятельность согласно разработанным рабочим программам на основе образовательных 

программ дошкольного образования, годового плана работы ДОУ, индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

В основу работы с детьми положено комплексно-тематическое планирование.  

 

Анализ проделанной работы показал эффективность планирования 
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образовательной деятельности в ДОУ, доказательством чего послужили итоговые 

мероприятия (события) с детьми, развлечения, продуктивная деятельность, детские 

проекты, где дети активно проявляют свое творчество, знания, развивают воображение. 

 

                        Примерные основные образовательные программы дошкольного 

образования, 

на основе которых разработаны Основная образовательная программа и 

Адаптированная образовательная программы ДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательны

х программ 

Авторы, 

авторы- 

составители и 

др. 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и 

др.) 

Охват 

обучаю

щихся, 

воспита

нников 

(чел) 

1. Программа 

«От рождения до 

школы» 

 

 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

 

2-7 лет, 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

163 

2. Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно- 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) с 

5  до 7 лет 

Под 

редакцией 

Н.В. Нищевой 

5-7 лет, 

группа 

компенсирующей 

направленности 

25 

 

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги (кружки) 

по      направлениям: 

 

п/п Копия программы кружка Руководитель Количество 

детей 

Естественно - научная направленность 

1. «Пифагорики» Бобкова М.Л., воспитатель 16 

Художественная направленность 

2. «Волшебная кисточка  Камынина О.Ю., воспитатель 6 

3. «Мир оригами» Бабинец И.Н., воспитатель 9 

4. «Страна оригами» Загребина Е.В., воспитатель 17 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/folklor(1).pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/bobkova.pdf
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5. «Волшебная ниточка» Скворцова А.Г., воспитатель 8 

6. «Пластилиновое чудо»  Егорова О.В., воспитатель 7 

7. «Сказочный теремок» Лифер Т.Н., воспитатель 13 

 Социально – педагогическая  направленность 

8. «Весёлый карандаш» Войцех Н.Ю., воспитатель 9 

9. «АБВГДейка» Гейнц Н.М., заместитель заведующего по 

ВиМР 

18 

10. «Весёлая Читайка» Федотова Н.В., учитель - логопед 17 

  Физкультурно - спортивная  направленность 

 11.  «Весёлый мяч» Аксёнова Н.Н., инструктор по 

физвоспитанию 

29 

 

Приоритетные направления деятельности 

 
Приобщение к культуре хакасского народа 

 

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Ознакомление с родным краем осуществляется через образовательный процесс, часть 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(образовательная программа для детей дошкольного возраста «Из поколения в поколение», 

авторов С.И.Лалетина, Н.Я.Толмачёва, Е.П.Кочнева) в которую гармонично вписывается 

краеведческий материал). 

Содержание деятельности строится с учѐтом современных требований к организации 

жизни воспитанников. При этом активно реализуется принцип интегрированного подхода в 

воспитании и развитии 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.  Воспитательная работа строится с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Особое внимание 

педагогами уделяется семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, 

которые имеют опекаемых детей: выстраивается план взаимодействия не только с семьями, 

но и с соответствующими службами, также мы посещаем данные семьи, оказываем 

необходимую психолого-педагогическую поддержку, как детям, так и родителям, 

привлекаем к активному участию в жизни групп и детского сада.  С целью реализации 

воспитательной работы педагоги, воспитанники и их родители систематически принимают 

участие в городских акциях социальной направленности, флешмобах т.д. 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/kruzok-issledovatel.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/kruzok-xudochnik-2020.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/kruchok-schirko-2020.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/teremok/sportik(1).pdf
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 Сетевое взаимодействие с социальными институтами детства 

 

              Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

соглашений о сетевом взаимодействии, направлены на обеспечение комплекса условий 

 здоровьесбережения и физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, 

расширение социальных контактов. 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБОУ «СОШ №7» Обеспечение преемственности в 

обучении (развитие 

любознательности, способностей, 

творческого воображения, 

коммуникативной 
компетентности) 

Экскурсии в школу; 
совместные мероприятия и т.д. 

Библиотека  

«Истоки» 
 

Приобщение детей к 

культуре  чтения 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические мероприятия; 

посещение тематических выставок, 

участие в конкурсах 

МБУЗ Городская 
детская больница №1 

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний, 

стратегия и тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; прививки, 

назначения, сопровождение в период 

после болезни 

ГМК Решение проблем воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами 

дошкольных учреждений 

города; обмен опытом развития 

и образования детей 
дошкольного возраста 

Смотры педагогических 

достижений, фестивали детского 

творчества 
«Серебристый колокольчик», семинары, 
конференции, «круглые столы», 
открытые    просмотры педагогической 
деятельности 

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
УВД г. Абакана 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 

родителей 

Центр социальной 
помощи семье и 
детям 

Реализация прав ребенка Совместные мероприятия для 

родителей 

ГИБДД Воспитание ответственного 
участника дорожного движения 

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД;    участие в городских и 

республиканских мероприятиях 

Государственная 

инспекция 

пожарной 
безопасности 

Воспитание ответственного  
поведения дома и на улице 

Знакомство с правилами 

пожарной  безопасности; 

конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины 

МБУК г. Абакана 

Культурно-

досуговый центр 

«Заречье» 

Воспитание духовно – 
нравственного гражданина 

Совместные мероприятия, 

участие в выставках, конкурсах 
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Оценка кадрового обеспечения 

 

                  Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным, административно - хозяйственным  

персоналом Учреждения. Детский сад укомплектован педагогами на 

100% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив состоит из 15 человек, из них (штатные единицы): 

- 12 воспитателей; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 учитель – логопед; 

- инструктор по физической культуре – внутренний совместитель. 

 
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования 

соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню квалификации и 

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. Квалификация 

педагогического и учебно- вспомогательного персонала отвечает квалификационным характеристикам. 

 

Образование педагогов 

Высшее профессиональное образование 8 чел. / 53% 

Среднее профессиональное 7 чел. /47% 

 
Квалификационный уровень педагогов 

Высшая категория 6 человека / 40% 

Первая категория 5 человека / 33% 

Без категории 4 человека /27% 

 
Педагогический стаж работы 

до 5 лет 5 человек /33% 

5 – 10 лет 4 человека / 27% 

10 – 20 лет 4 человека / 27% 

от 20 лет 2 человека / 13% 

 
Возраст педагогов 

до 30 лет 4 человека / 27% 

30 – 50 лет 9 человек / 60% 

50 и старше лет 2 человека / 13% 

 

Почётные звания (награды) 

«Почётный работник общего образования» 1 человек 

 
Педагогический коллектив активно занимается изучением передового педагогического опыта, 

активно повышает свою профессиональную компетентность, квалификационный уровень. 
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Сведения о повышении квалификации в 2021 году: 

 

№ ФИО Название курсов Организатор 

1. Загребина Е.В. Дополнительная профессиональная 

программа «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (112 ч.) 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 
ПК» 

2. Федотова Н.В. «Информационные технологии в работе учителя 

– дефектолога, учителя – логопеда» (72 ч.) 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 
ПК» 

3. Егорова О.В. Программа повышения квалификации 

«Современные методы организации детской 

игры в ДОУ» (36 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

4. Аксёнова  Н.Н. Дополнительная профессиональная 

программа «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (112 ч.) 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 
ПК» 

5. Федотова Н.В. Программа повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

6. Войцех Н.Ю. Программа дистанционного курса 

«Организация проектно – исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

Центр дистанционного 
образования «Прояви себя» 

7. Камынина О.Ю. Дополнительная профессиональная 

программа «Современные подходы к 

развитию и воспитанию детей раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации» (16 ч.) 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова» 

8. Бабинец И.Н. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

9. Филимонова 

Е.В. 
Дополнительная профессиональная 

программа «Современные подходы к 

развитию и воспитанию детей раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации» (16 ч.) 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова» 

10. Хабарова Е.Н. Программа повышения квалификации  

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» (73 ч.) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

11. Ружицкая Н.А. Дополнительная профессиональная 

программа «Современные подходы к 

развитию и воспитанию детей раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации» (16 ч.) 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова» 

12. Зиборова М.В. Дополнительная профессиональная 

программа «Современные подходы к 

развитию и воспитанию детей раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации» (16 ч.) 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова» 
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13. Бобкова М.Л. Дополнительная профессиональная 

программа «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (112 ч.) 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 
ПК» 

14. Скворцова А.Г. Дополнительная профессиональная 

программа «Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (112 ч.) 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и 
ПК» 

 

 

В 2021 г. аттестовались педагоги: 

 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчества 

должность категория 

1. Аксёнова Н.Н. воспитатель Высшая квалификационная 

категория 

2. Бобкова М.Л. воспитатель Высшая квалификационная 

категория 

3. Якубова Т.Н. музыкальный руководитель Высшая   квалификационная                           

категория 
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Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, кроме лиц, использующих 

инвалидную коляску. В Детском саду оборудованы помещения: − групповые помещения – 6; − кабинет 

заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; Кабинет 

педагога-психолога - 1 

− музыкальный зал, совмещенный с физкультурным – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1;

 − прививочный  кабинет – 1. 

В   групповых  комнатах  созданы центры активности: познавательной, 

экспериментальной, игровой активности, спортивной, социально-трудовой, 

театральный, краеведческий, центры творчества, что позволяет систематизировать разнообразный 

материал для творческих видов деятельности по направлениям в свободном доступе. 

Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов деятельности 

в постоянном свободном доступе в группах. С целью стимулирования самостоятельного детского 

экспериментирования имеются разнообразные материалы, обеспечен широкий спектр направлений 

экспериментирования. Обеспечивается дифференцированная работа по удовлетворению 

образовательных потребностей детей в индивидуальной, кружковой форме. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего образования, индивидуального и 

дифференцированного подходов, требованиями СанПиН. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. РППС направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребенка. 

Окружающий предметный мир систематически пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка. Среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 



12  

образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, прилегающей. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщеная, трансформируемая, полифункциональная,  

вариативная, доступная и безопасная,       в полной мере обеспечивает: условия для всех видов детской 

деятельности, возможность для самовыражения детей. 

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. 

ДОУ определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации основной образовательной программы. 

Помещения    для    реализации    образовательных    программ    дошкольного образования 

используются в соответствии с утверждённым расписанием: музыкально -  физкультурный зал, 

медицинский кабинет, кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога, кабинет музыкального 

руководителя, методический кабинет, кабинет заведующего ДОУ. 

Территория включает в себя: 

1) здание ДОУ; 

2) зона игровой территории включает в себя: 

11 индивидуальных игровых площадок, каждая из которых оснащена теневым навесом, малыми 

архитектурными формами для самостоятельной игровой деятельности детей и песочницей. 

Ежегодно, в весенний период, производится полная замена песка. В течение года продолжалась 

реализация проекта по благоустройству территории. На территории детского сада установлены 

малые архитектурные формы и игровое оборудование. Хозяйственная зона  располагается со стороны 

входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд. Хозяйственная 

зона состоит из: овощехранилища, складских помещений, площадки для сушки белья и площадки 

для сбора ТБО, на которой располагаются металлические контейнеры с крышками. 

Въезды и входы на территорию ДОУ, дорожки к хозяйственным постройкам, контейнерной 

площадке для сбора ТБО покрыты асфальтом. 

 

                   Библиотечный фонд в ДОУ является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада, представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования образовательного процесса в соответствии 

с обязательной частью ООП. 

 

              Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – мультимедийная  установка. 

− 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.
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Организация питания: в ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, 

обед, полдник, ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент 

продуктов в соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. 

Выдерживается баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана 

технологическая карта, осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится ежедневный 

контроль над соблюдением норм питания детей, создана бракеражная комиссия. В пищеблоке 

имеется технологическое оборудование. 

 

Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

 

                       Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе 

(здоровьесбережение, организация двигательного режима). Рациональное сочетание режимных 

моментов с учебной нагрузкой, учет возрастных и гигиенических регламентов образовательной 

деятельности, систематическое использование динамических пауз в ежедневной педагогической 

практике позволяет сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе жизни, 

способы безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает детям 

осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. Двигательный 

режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики (утренней, дыхательной, 

после сна, для глаз), динамических пауз, ОД по физической культуре, развлечений, подвижных 

игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, закаливания, 

витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

                     Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения. 

                   

 

Педагогическая диагностика 

 

При реализации образовательных программ дошкольного образования проведена 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

В группах общеразвивающей направленности педагогическая диагностика проводится в 

сентябре и в конце учебного года на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», в группах компенсирующей направленности проводится 

комплексное психолого-педагогическое обследование, что позволяет определить уровень 

развития детей в соответствии с возрастными нормами развития для своевременной коррекции 

построения образовательного процесса в группах ДОУ. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, ОД).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости осуществляется психологическая диагностика развития детей 



14  

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводимая 

педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Участие педагогов 

        в конкурсах, фестивалях в 2021 году 

 

Якубова Т.Н., музыкальный руководитель 

Республиканский конкурс «Есть идея!», номинация «Система работы с родителями», 

сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Театр кукол и игрушек как эффективное 

средство эмоционально – эстетического воспитания», сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Музыкальная игротека для ДОУ», 

сертификат, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Мелодинка», блиц – олимпиада «Методика обучения детей 

дошкольного возраста музыкально – ритмическим движениям», диплом 1 место,2021 г.; 

Международный конкурс «Творческая мастерская музыкального руководителя» номинация 

«Методическая разработка», сценарий праздника «Закликание весны», диплом 1 место, 2021 

г.; 

Публикация в электронном сборнике «Альманах воспитателя», статья «Формирование 

инклюзивной культуры у родителей н базе ДОУ», сертификат, 2021 г.; 

Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Праздник Масленицы на улице», сертификат, 2021 г.; 

Публикация в сетевом издании «Солнечный свет», статья «Праздник Масленицы на улице», 

свидетельство, 2021 г.. 

 

Аксёнова Н.Н., воспитатель 

Городской педагогический челлендж «Наши уверенные шаги», сертификат, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Волонтёрское движение в детском саду «Теремок», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский конкурс «Есть идея!», номинация «Система работы с родителями», 

сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Содержание дошкольного образования для 

решения воспитательных задач», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Наблюдая, познаём: система наблюдений за 

весенними изменениями в природе с детьми дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Школа смыслового чтения. Развиваем у ребёнка 

основы информационной грамотности», сертификат, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс статей, «Организация работы по 

подготовке и проведению туристических прогулок», диплом 1 место, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «Лучшие конспекты», диплом 1 

место, 2021 г.; 

Публикация в сетевом издании «Солнечный свет», статья «Квест – игра современная игровая 

технология обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО», свидетельство, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Презентация информационно – 

творческого проекта «Песня колокольчика», свидетельство, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Развлечение «Снежный квест», 

свидетельство, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «План спортивного кружка 

«Весёлый мяч», свидетельство, 2021 г.. 
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Лифер Т.Н., воспитатель 

Республиканский конкурс «Есть идея!», номинация «Система работы с родителями», 

сертификат участника, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Волонтёрское движение в детском саду «Теремок», сертификат, 2021 г.; 

Общероссийский образовательный проект «Завуч», Всероссийский конкурс «Лучший 

сценарий развлечения «В гости к Снеговику», диплом 1 место, 2021 г.; 

Общероссийский образовательный проект «Завуч», Всероссийский конкурс «Методическая 

копилка – 2021», диплом 1 место, 2021 г.; 

Общероссийский образовательный проект «Завуч», Всероссийский конкурс «Лучший 

конспект», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Педагогическая копилка», Конпект ООД «В 

гостях у Гномика», диплом 1 место, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Наблюдая, познаём: система наблюдений за 

весенними изменениями в природе с детьми дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Программа воспитания в современной ДОО», 

сертификат, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Рабочая программа группы 

«Солнышко», свидетельство, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «План театрального кружка 

«Сказочный теремок», свидетельство, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Сценарий осеннего праздника 

«В гостях у сказки», свидетельство, 2021 г.; 

Публикация в сетевом издании «Солнечный свет», статья «Квест – игра современная игровая 

технология обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО», свидетельство, 2021 г.. 

 

Бабинец И.Н., воспитатель 

Республиканский дистанционный семинар «Рисуем вместе с детьми: техники рисования в 

ДОО», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Организация центров активности в группе ДОО», 

сертификат, 2021 г.; 

Республиканский конкурс «Лучший педагог по обучению несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах», участник, 2021 г.; 

Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп», 

сертификат участника, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», конкурс педагогических идей «Создание образовательных 

условий для детей с ОВЗ», диплом 1 место, 2021 г.; 

Образовательный портал «Диплом педагога», конкурс «Лучший музейный уголок (мини-

музей) в ДОУ», мини-музей «Загадочный мир космоса», диплом 1 место, 2021 г.; 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», вебинар «Оригами – терапич, 

как здоровьесберегающая технология в работе с детьми», сертификат, 2021 г.; 

Международный образовательный портал «Солнечный свет», вебинар «Развитие и коррекция  

графомоторных навыков у детей дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки конспект познавательно-

исследовательской деятельности «Удивительные свойства соли», свидетельство, 2021 г.; 

 

Войцех Н.Ю., воспитатель 

Городской педагогический челлендж «Наши уверенные шаги», сертификат, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Мини – музей как часть предметно – развивающей среды группы ДОУ»,  

сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Рисуем вместе с детьми: техники рисования в 

ДОО», сертификат, 2021 г.; 
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Проект «Мерсибо», вебинар «Технология проведения индивидуальных и дистанционных 

занятий с дошкольниками с ОВЗ», сертификат, 2021 г.; 

Проект «Мерсибо», вебинар «Ведение интерактивной документации с помощью новейших 

средств ИКТ», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Наблюдая, познаём: система наблюдений за 

весенними изменениями в природе с детьми дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Родительское собрание»,  методическая 

разработка «Особенности современных детей», диплом 2 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Методическая разработка», конспект ООД 

«Весёлое путешествие»,  диплом 2 место, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Мини – музей как часть предметно 

– развивающей среды ДОУ для социализации детей дошкольного возраста», свидетельство, 

2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки «Конспект ООД «Еловая веточка», 

свидетельство, 2021 г.. 

 

Скворцова А.Г., воспитатель 

Городской педагогический челлендж «Педагогический инсайт», сертификат, 2021 г.; 

Городской педагогический челлендж «Наши уверенные шаги», сертификат, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Нетрадиционные техники рисования в образовательной практике с детьми 

дошкольного возраста»,  сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Как организовать игровой час в группе?», 

сертификат, 2021 г.; 

Международный конкурс «Лучший открытый урок в соответствии с ФГОС» «Конспект ООД 

«Птицы», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Методическая разработка», конспект ООД 

«Что нам осень принесла?», диплом 1 место, 2021 г.; 

Информационно – образовательный портал «Дидактикум», семинар «Особенности построения 

развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ», сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребёнка», сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Нетрадиционные техники рисования», 

сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Художественное конструирование в детском 

саду и семье», сертификат, 2021 г.; 

Проект «Педагогический альманах», публикация «Творческое развитие детей дошкольного 

возраста», свидетельство,  2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки, ООД «Неваляшка», свидетельство, 

2021г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методической разработки, ООД «Снегири на ветке», 

свидетельство, 2021г.; 

Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Игрушка должна развивать ребёнка», сертификат, 2021 г.. 

 

Бобкова М.Л., воспитатель 

Педагогический челлендж «Наши уверенные шаги», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп», 

сертификат участника, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», методическая разработка «Дары осени», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Поддержка детской активности в совместной 

деятельности взрослых и детей», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Организация центров активности в группе ДОО», 
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сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Как организовать игровой час в группе?», 

сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Рисуем вместе с детьми: техники рисования в 

ДОО», сертификат, 2021 г.; 

    Информационно – образовательный ресурс «Шаг вперял», международный конкурс «Мой        

мастер – класс»,  работа «Сезонное дерево», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Серпантин педагогических идей», конспект ООД «Путешествие в 

сказку», диплом 2 место, 2021 г.; 

Фонд «Первое сентября», вебинар «Современный дошкольник и цифровая дидактика», 

свидетельство, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Развивающая образовательная среда: 

дидактические игры», сертификат, 2021 г.; 

Всероссийский журнал «Воспитатель», вебинар «Организация игровой деятельности детей в 

условиях ФГОС ДО», сертификат, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок»,    публикация    методической    разработки    «Конспект ООД «Свойства 

воды и воздуха»,  свидетельство, 2021 г.. 

ООО «Инфоурок»,    публикация    методической    разработки    «Конспект ООД «Знакомство 

с натюрмортом»,  свидетельство, 2021 г.. 

Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Роль развивающей предметно – пространственной среды для 

развития коммуникативных навыков у дошкольников, сертификат, 2021 г.; 

Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Формирование элементарных математических представлений 

посредством дидактических игр», сертификат, 2021 г.. 

 

Егорова О.В., воспитатель 

Городской педагогический челлендж «Педагогический инсайт», сертификат, 2021 г.; 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Нетрадиционные техники рисования в образовательной практике с детьми 

дошкольного возраста»,  сертификат, 2021 г.; 

Республиканский семинар «Конструктор развивающих игр», сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Как организовать игровой час в группе?», 

сертификат, 2021 г.; 

Республиканский дистанционный семинар «Рисуем вместе с детьми: техники рисования в 

ДОО», сертификат, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Академия успеха», номинация «Декоративно – прикладное 

искусство и народное промысла», работа «Барыня»,  диплом 1 место, 2021 г.; 

Международный конкурс «Лучшая педагогическая разработка», диплом 3 место, 2021 г.; 

Ассоциация руководителей образовательных организаций, семинар «Организация и оценка 

патриотического направления воспитания в ДОО», сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребёнка», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Воспитательный потенциал современных 

программ дошкольного образования», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Наблюдая, познаём: система наблюдений за 

весенними изменениями в природе с детьми дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

Проект «Педагогический альманах», публикация «Творческое развитие детей дошкольного 

возраста», свидетельство,  2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация «Дополнительная образовательная программа 

«Пластилиновое чудо», свидетельство,                                               2021 г.; 

Международный педагогический портал «Солнечный свет», публикация материала в 

электронном педагогическом журнале «Внимание маленьких дошкольников», свидетельство, 

2021 г.. 
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Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Игрушка должна развивать ребёнка», сертификат, 2021 г.. 

 

Камынина О.Ю., воспитатель 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», методическая разработка «Дары осени», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Школа смыслового чтения. Развиваем у ребёнка 

основы информационной грамотности», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Содержание дошкольного образования для 

решения воспитательных задач», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Художественное конструирование из разных 

материалов в детском саду и семье», сертификат, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «Лучший сценарий», методическая 

разработка «Конспект развлечения  «Волшебные пузыри», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс талантов, номинация «Педагогическая копилка», конспект ООД «Мир 

животных», диплом 1 место, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс статей, «Развитие мелкой моторики 

рук посредством нетрадиционного рисования», диплом 1 место, 2021 г.; 

Образовательный портал «Золотой век», публикация материала в электронном 

педагогическом журнале «Формирование элементарных математических представлений 

посредством дидактических игр», сертификат, 2021 г.. 

 

Филимонова Е.В., воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц – олимпиада «Взаимодействие ДОО с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» «Требования ФГОС к дошкольному 

образованияю», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Оздоровительные игры для детей», работа «Здоровьесберегающие 

технологии», диплом 1 место, 2021 г.; 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» «Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада», диплом 2 место, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Наблюдая, познаём: система наблюдений за 

весенними изменениями в природе с детьми дошкольного возраста», сертификат, 2021 г.; 

Педагогический портал «Солнечный свет», вебинар «Сказкотерапия как средство 

эмоционального и коммуникативного развития детей раннего возраста», сертификат, 2021 г.; 

Издательство «Бином», вебинар «Подготовка к обучению грамоте детей 3 – 7 лет», 

сертификат, 2021 г.. 

 

Ружицкая Н.А., воспитатель 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» «Адаптация ребёнка к условиям детского 

сада», диплом 2 место, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Новый проект для дошкольников! Развитие 

предпосылок грамотности у детей 3 – 7 лет», сертификат, 2021 г.. 

 

Загребина Е.В., воспитатель 

Республиканские педагогические чтения «Калейдоскоп идей: эффективные образовательные 

практики», доклад «Волонтёрское движение в детском саду «Теремок», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Новый проект для дошкольников! Развитие 

предпосылок грамотности у детей 3 – 7 лет», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Школа смыслового чтения. Развиваем у ребёнка 

основы информационной грамотности», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Системно – деятельностный подход в развитии 

ребёнка дошкольного возраста: практика педагогической деятельности», сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Программа воспитания в современной ДОО», 
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сертификат, 2021 г.; 

Образовательный проект «Завуч», всероссийский конкурс «Лучший конспект», работа 

«Конспект ООД «Золотая осень», диплом 1 место, 2021 г.; 

Сайт «Росконкурс», всероссийский конкурс «Педагогическая копилка», конспект ООД  «В 

мире геометрических фигур», сертификат участника, 2021 г.; 

Публикация на образовательном портале «МААМ», конспект ООД «Чтение произведения 

«Весёлое лето» В Берестов, 2021 г.; 

Публикация на образовательном портале «МААМ», конспект ООД «Климатическая зона – 

пустыня», 2021 г.; 

Публикация в сетевом издании «Солнечный свет», статья «Квест – игра современная игровая 

технология обучения дошкольников в условиях ФГОС ДО», свидетельство, 2021 г.. 

 

Зиборова М.В., воспитатель 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» «От рождения до школы: пять важнейших 

образовательных областей», участник, 2021 г.; 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний» «Требования к ФГОС к дошкольному 

образованию», участник, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Профориентация в детском саду. Не рано ли?», 

сертификат, 2021 г.; 

Корпорация «Российский учебник», вебинар «Школа смыслового чтения. Развиваем у ребёнка 

основы информационной грамотности», сертификат, 2021 г.. 

 

Федотова Н.В., учитель – логопед 

Республиканский дистанционный семинар «Эффективные технологии коррекционной работы 

с детьми с расстройствами аутистического спектра», сертификат, 2021 г.; 

Всероссийский конкурс «Презентация», методическая разработка «Алгоритм разработки 

индивидуальных программ», диплом 1 место, 2021 г.; 

Образовательный портал «Продлёнка», вебинар «Коррекционно – развивающая работа с 

детьми с ОВЗ», сертификат, 2021 г.; 

ООО «Инфоурок», публикация методического материала «Упражнения по звукобуквенному 

анализу слов. Закрепление звука р»,  свидетельство,                                               2021 г.. 

Образовательный портал «Продлёнка», публикация методического материала «Упражнения 

по звуковому анализу и синтезу», свидетельство, 2021 г.. 

 

 

Система взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

   Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОО с семьями воспитанников. 

На основе анкетирования изучалась информированность родителей о деятельности ДОО, их 

вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы обсуждения оптимального 

пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОО, удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

   По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности); 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей. 

-  
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

осуществлен мониторинг качества образования. 

Направления мониторинга: 

• качество реализации образовательных программ ДОУ; 

• уровень физического и психического развития воспитанников; 

• уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

• развивающая предметно-пространственная среда; 

• материально-техническое и программно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности. 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие разработанной 

и реализуемой ДОУ Основной образовательной программы дошкольного образования, 

Адаптированной образовательной программы и Дополнительных образовательных 

программ, кадрового обеспечения, материально-технического, учебного, информационно-

методического обеспечения, медико-социального и психолого-педагогического обеспечения 

на основе самоанализа. 

Также анализируется степень удовлетворенности ДОУ со стороны родителей 

(законных представителей) на основе анкетирования. Удельный вес родителей 

удовлетворенных качеством предоставляемых ДОУ услуг составляет: 

В группах общеразвивающей направленности – 99 % 

В группе компенсирующей направленности – 99 % 
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II часть 

 
Показатели деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

п\п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования в 

том числе обучающиеся: 

человек 178 

1.1.1 в режиме полного дня (8–12 часов) 163 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 по форме семейного образования с психолого - 

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 31 

1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 1 

1.4 Общее количество воспитанников по реализации 

адаптированной образовательной программе 

человек 25 

1.5 
Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
 

163(90,5%) 1.5.1 8–12-часового пребывания 

1.5.2 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

1.5.3 круглосуточного пребывания 0 (0%) 

1.6 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

 

 

0 (0%) 1.6.1 по коррекции недостатков физического, психического 

развития 
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1

.

6

.

2 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 0 (0%) 

1

.

6

.

3 

присмотру и уходу 
 

0 (0%) 

1

.

7 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 17%(10,4%) 

 

 
 

             Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Д/с «Теремок» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное учреждение укомплектовано достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно повышают свой уровень квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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