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Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад № 16» 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ.  В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ «Детский сад № 16», содержания 

качества подготовки воспитанников, организация воспитательно - 

образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, питания, анализ показателей 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 16». 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» введено в эксплуатацию в мае 1982 года, расположено в 

типовом здании, соответствующем санитарным нормам и требованиям.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16». 

Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад № 16». 

Место нахождения: Еврейская автономная область, город Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, д. 99б, тел. 8 (42622)2-56-18. 

МБДОУ «Детский сад № 16» является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерацией 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 

бюджетным учреждениям, по типу является дошкольной образовательной 

организацией. 

Лицензия: № 996, серия 79Л02 № 0000035, от 29 апреля 2015 года, 

выдана комитетом образования Еврейской автономной области, срок действия 

– бессрочно. 

Устав МБДОУ «Детский сад № 16» утверждён Постановлением мэрии 

города Биробиджан от 04.12.2017г. № 3661 

Электронный адрес: mdou161982@post.eao.ru 

Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 16»: http:kolosok16.ru 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 16»: детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. Режим 
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работы групп с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 

дней. 

Структура и количество групп: в детском саду функционирует 11 

групп, которые посещает 336 ребёнка. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Марина Владимировна 

Коновалова, высшее педагогическое образование. Руководит коллективом 

детского сада с 2012 года.   

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» 

2.1 Оценка образовательной деятельности.  

Уровень образования — дошкольное образование 

Форма обучения — очная форма обучения 

Нормативные сроки обучения — от 2 до 7 лет 

По состоянию на 01 января 2022 года в детский сад зачислено 336 

воспитанников: 32 ребенка раннего возраста, 304 ребенка дошкольного 

возраста. Выполняя социальный заказ, в МБДОУ «Детский сад № 16» 

функционировали 11 групп, из них:  

 1группа для детей раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 10 групп для детей с 3 до 7 лет. 

Наблюдается рост численности детей. Предполагаем, что это произошло 

за счет развития содержания образовательной среды, развития спектра услуг 

дошкольного образования, открытия на базе детского сада дополнительных 

платных и бесплатных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Численность воспитанников МБДОУ "Детский сад № 16" 

2020-2021 год 

№ группы с указанием возрастной категории  Площадь 

группы  

Списочный состав 

(количество)  

№ 1(вторая младшая группа) с 3 до 4 лет  62,2 кв.м.  32 

№ 2 (первая младшая группа) с 2 до 3 лет  61,7 кв.м.  27 

№ 3 (средняя группа) с 4 до 5 лет  61,7 кв.м.  30 

№ 4 (вторая младшая группа) с 3 до 4 лет  61,7 кв.м.  32 

№ 5 (старшая группа) с 5 до 6 лет  61,2 кв.м.  28 

№ 6 (старшая группа) с 5 до 6 лет 61,7 кв.м.  33 

№ 7 (подготовительная логопедическая группа) с 

6 до 7 лет  

61,7 кв.м.  32 

№ 8 (старшая логопедическая группа) с 5 до 6 лет  61,7 кв.м.  32 

№ 9 (средняя группа) с 4 до 5 лет  62,2 кв.м.  30 

№ 10 (средняя группа) с 4 до 5 лет  61,2 кв.м.  31 

№ 11 (подготовительная группа) с 6 до 7 лет  61,7 кв.м.  29 

Наблюдается рост численности детей. Предполагаем, что это произошло 

за счет развития содержания образовательной среды, развития спектра услуг 

дошкольного образования, открытия на базе детского сада дополнительных 

платных и бесплатных образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16» осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; 

 нормативно-правовыми актами органов управления образования; 

 договором между учредителем и учреждением; 

 Уставом учреждения; 

 различными локальными актами. 

Обучение воспитанников строится на основании Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

На каждого воспитанника оформлено личное дело (с описью), которое 

прошито, прошнуровано, пронумеровано, хранится в отдельной папке каждой 

возрастной группы. 
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Реализуемые образовательные программы 

в соответствии с лицензией. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 16» 

осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой, 

режимом дня, расписанием организованной образовательной деятельности, 

системой оздоровительных мероприятий, включающих режим двигательной 

активности дошкольников и систему закаливания. 

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Для достижения указанной цели МБДОУ «Детский сад № 16» 

осуществляет основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

Иные виды деятельности (в соответствии с учредительными 

документами): 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- осуществление хозяйственной деятельности. 

В 2021 году была продолжена работа по обогащению содержания 

развивающей предметно - пространственной среды ДОУ, обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышению компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей. 

На протяжении всего года проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы: 

- учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей 

и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности), 

- распределение НОД на учебный год (регламентирующий сроки 

организации образовательного процесса с воспитанниками в 2021 году), 

- годовой план (определяющий задачи работы на год), 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) 

педагогов ДОО, утвержденные приказом заведующего (соответствующие 

основной образовательной программе дошкольного образования). 
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Основные направления образовательной деятельности. 

Одна из основных задач в учреждении: Организация физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, 

направленной на укрепление и сохранения физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья детей.  

В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая способствует формированию здорового, крепкого, закалённого, 

жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо владеющего 

своими движениями, любящего спортивные и физические упражнения, 

способного к обучению в школе и к активной последующей творческой 

деятельности. 

Педагоги детского сада используют различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с учётом уровня их развития и 

состояния здоровья. Физическое воспитание в дошкольном учреждении 

осуществляется не только на образовательной деятельности по физической 

культуре, но и в режимных моментах. Ежедневно в течение дня проводится 

несколько форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение 

физических упражнений способствует проявлению определенных волевых 

усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней 

гимнастики. 

Точечный самомассаж, также проводится ежедневно, после проведения 

утренней гимнастики. 

Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем 

по мере необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и 

содержания образовательной деятельности, главным образом в момент 

появления признаков утомляемости детей. 

Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время 

большого перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после 

умственной нагрузки и вынужденной позы. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических и 

оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное утомление у детей. 

Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. 

Подвижные игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная 

деятельность. Подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. 
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Физкультурные занятия в разнообразных формах.  

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у 

каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и 

стопы. Этому может способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, 

который носит вариативный характер, в зависимости от этого будет меняться и 

её продолжительность. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется 

проведению закаливающих процедур, которые особенно влияют на укрепление 

здоровья и снижение заболеваемости (ежедневные прогулки, хождение 

босяком, минутки-пробудки, корригирующие гимнастики). 

Помимо организованной деятельности по физической культуре в 

режиме дня детей значительное место занимает активный отдых. В детском 

саду проводятся физкультурно-спортивные праздники, досуги и развлечения: 

«Лыжные гонки», «Папа, мама, я спортивная семья», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей» и другие физкультурно-спортивные досуги. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создается безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая среда. 

В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, 

несчастные случаи, однако наблюдались инфекционные, вирусные заболевания 

(ветрянка, ОРЗ, ОРВИ, новая короновирусная инфекция). 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 

слаженной работы с родителями, используя групповые и индивидуальные 

формы работы – это консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, 

тематические родительские собрания и т.д. В каждой группе имеется 

информационный стенд, где родителям предоставляется возможность получить 

информацию о закаливании в детском саду, о заболеваниях и их профилактике, 

об оказании первой медицинской помощи и многое другое.  

Оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа 

заболеваемости простудными заболеваниями, гриппом, ОРВИ, 

короновирусной инфекции, показатель которых увеличивается в 

осенне-зимне-весенний период. Все оздоровительные мероприятия 

согласовывались с врачом-педиатром, заведующим детским садом на 

совместных педагогических советах, утверждались и проводились согласно 

ежемесячного и годового плана. В сравнении с предыдущими годами 

увеличилось количество инфекционных заболеваний, заболеваний органов 

дыхания у детей.  
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Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

сделать вывод, что за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья 

значительно уменьшилось. В ДОУ выстроена система 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает обследование 

детей, двигательную активность, профилактические мероприятия, закаливания. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

1 раз в год. Медицинская сестра регулярно проводят наблюдения за 

организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение 

влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение 

воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных 

занятиях. 

В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, 

обилие овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и 

родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги проводят 

физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются 

учитывать индивидуальные особенности детей. Ежемесячно руководителем 

учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского 

сада. 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих 

в ДОУ, позволил распределить воспитанников по группам здоровья: 

Распределение воспитанников по группам здоровья (по состоянию на 

январь 2022 год) 

Дети I группа II группа III группа IV группа 

Дети раннего возраста 7 24 1 0 

Дети дошкольного возраста 75 216 11 2 

Всего 82 

(24,4%) 

240 

(71,43%) 

12 

(3,57%) 

2 

(0,6%) 

 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно 

сделать вывод, что за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья 

значительно уменьшилось. Таким образом, лидирует II группа здоровья 

(71,43%), характеризующаяся наличием у детей тех или иных проблем со 

здоровьем. Сравнительный анализ медицинского обследования детей, 

поступающих в ДОУ, позволил выявить, что количество абсолютно здоровых (I 

группа здоровья) детей в период и в период с 2016 года по 2021 г. (берется 

информация за предыдущие пять лет) увеличилось. В то же время количество 
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детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в состоянии здоровья 

или проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и тканей (II, III 

группы здоровья), неуклонно растет.  

 Посещаемость за 2021 г. составила 89 %, а заболеваемость – 2 %. 

Посещаемость за 1 квартал 2021 г. составила 84 %, а заболеваемость – 1,7 %. 

Количество пропущенных дней на одного ребенка можно проследить в 

таблице. 

Количество пропущенных дней по состоянию здоровья 

Календарный год за 3 месяца за 6 месяцев за 9 месяцев за 12 месяцев 

2020 3,5 4 5,5 13 

2021 3,61 4 4 11 

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с 

хроническими заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, — современная 

ситуация, характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня 

жизни, экологическим неблагополучием. Все вышеизложенное ставит 

необходимостью совершенствовать систему лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ, активизировать работу с семьей по пропаганде здорового 

образа жизни. Но, несмотря на всё перечисленное, задача по укреплению 

физического здоровья детей всегда остаётся актуальной. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для 

медицинских работников и процедурного кабинета.  

Администрацией детским садом приняты меры по уменьшению д/дней по 

неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным 

причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы. 

Проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. Педагоги, 

медицинский персонал обсудили причины увеличения заболеваемости детей. 

Составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению детей 

(пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, внесены 

дополнительные мероприятия, активизирована работа по физическому 

развитию, согласно ООП ДОУ с сотрудниками детского сада, родителями, 

детьми). В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая 

деятельность: 

- проводится витаминизация третьего блюда,  

- профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

- воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий,  

- аэрация групповых помещений,  
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- оздоровление луком, чесноком и др.  

Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, 

использование различных средств и методов позволили укрепить здоровье 

детей, коллектив стал более творчески подходить к проблеме 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. Практика показала, что 

достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно лишь при 

условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии 

всего педагогического коллектива и семьи.  

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

воспитанников 

 Формы работы Сроки Ответственные 

1 Витаминизация все группы 2 раза в год (весна-осень) медицинская 

сестра 

2 

 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

все группы в неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции (осень, весна) 

 

3 Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы в неблагоприятные периоды: 

эпидемии, инфекционные заболевания 

медицинская 

сестра, 

младший 

воспитатель 

4 

 

Профилактические 

осмотры 

2 раза в год (ст. и подг. группы) 

 

специалисты 

детск поликл. 

5. Контрастные воздушные 

ванны 

все группы после дневного сна, на 

прогулке в тёплое время года 

 

6 Свето-воздушные ванны все группы в тёплое время года  

7 Хождение босиком ежедневно, в тёплое время года при 

температуре воздуха от +20С до + 22С. В 

холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур, 

после дневного сна под руководством 

воспитателя 

 

8 Гигиенические 

процедуры 

все группы в течение дня (обширное 

умывание рук, лица прохладной водой) 

 

9 Воздушно- 

температурный режим 

- одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

- сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

от +24
о
  до +18

о
 обеспечивается 

рациональное сочетание t воздуха и 

одежды детей, в холодное время 

проветривание проводится 

кратковременно (5-7мин). Допускается 

понижение t на 1
о
-2

о
 

в холодное время года проводится 
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-  утром, перед приходом 

детей 

-  перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 

прекращения проветривания является t 

воздуха, сниженная на 2
о
-З

о
 к моменту 

прихода детей, t воздуха 

восстанавливается до нормальной в 

группах 1,6 - 4 лет +21
о
, в других 

группах +20
о
.  

 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровью 

сбережению позволяет качественно решать цель развития физически развитой, 

социально-активной, творческой личности и конечно же,  работа по данному 

направлению не может быть завершенной, отработанной, так как здоровье 

требует постоянного внимания и контроля. 

 

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и 

здорового образа жизни, резервы планирования деятельности 

мероприятий, направленных на снижение  

заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы 

детей, формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью 

являются основными задачами нашего коллектива. 

Сформирован качественный педагогический состав специалистов и 

медицинского персонала. Медико–профилактическая деятельность в ДОУ 

обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиям и 

нормами с использованием медицинских средств. Педагоги создают условия 

для различных видов двигательной активности в соответствии сих возрастными 

и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 

образовательной программе, разработанной педагогами МБДОУ. В программу 

включены следующие направления работы: 

1. Мониторинг. 

2. Двигательная деятельность. 

3. Профилактические мероприятия. 

Работа по укреплению здоровья детей чётко организована через 

физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание 

проведению профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной 

гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др. 
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Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на 

то, что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания 

(БОД). Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: используется кварц. Утром при приеме детей ведутся фильтры, 

для своевременного выявления заболевших. 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, 

что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов 

среды, тепло-защитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 

активности. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного 

учреждения соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный 

режимы соответствуют нормам. 

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ 

занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с 

Положением об организации питания, в котором расписаны требования к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, требованию к режиму 

питания, нормам питания. Правильно построенное питание формирует у детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания. На пищеблоке 

детского сада имеется необходимое оборудование. Штат пищеблока 

укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники 

проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. 

Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние 

годы значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, 

меню достаточно разнообразно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Заболеваемость воспитанников ДОУ (по данным на конец 2021 года) 
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Анализ выполнения годовых задач 

Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являлась 

непосредственная образовательная деятельность, которая проводились в 

индивидуальной, фронтальной, подгрупповой формах. Много проводилось 

комплексных и интегрированных мероприятий. Структура такой деятельности 

предусматривает свободную позу и передвижение детей, проговаривание 

процесса собственной деятельности. Вся работа с детьми строилась с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей, разработана гибкая 

сетка занятий с учетом возрастных и психофизиологических возможностей 

детей. Задачи работы ДОУ на 2020 - 2021 учебный год были намечены 

следующие: 

1.Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью формирования 

речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка 

через театральную деятельность. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

познавательному развитию дошкольников путем внедрения в педагогический 

процесс инновационных технологий по ФЭМП. 

3. Продолжать создавать условия для охраны и укрепления физического и 

психологического здоровья детей. 

Для решения первой задачи в ДОУ проводилась систематическая 

планомерная работа. Театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к 

духовным ценностям. Театрализованные занятия развивают эмоциональную 

сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать 

разыгрываемые события. 

Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на его 

место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

В театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. 

Следовательно театрализованные занятия должны выполнять одновременно 

познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коем случае 

сводится к подготовке выступлений. Содержание театрализованных занятий 

включало в себя: 

- Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 
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- Упражнения по формированию выразительности исполнения 

(вербальной и невербальной); 

- Упражнения по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 

мимикой, движением, костюмами. 

Построение среды для театрализованной деятельности также является 

одним из основных средств развития личности ребенка, источником его 

индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная 

среда должна не только обеспечивать совместную театрализованную 

деятельность детей, но и являться основой самостоятельного творчества 

каждого ребенка, своеобразной формой его самообразования. Поэтому при 

проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность детей, учитывались: 

- Индивидуальные социально-психологические особенности ребенка. 

- Интересы, склонности, предпочтения и потребности. 

- Любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности. 

- Возрастные и полоролевые особенности. 

 Работая с детьми над развитием творческих способностей, 

использовались следующие методы и приемы: 

- Познакомили детей с масками-пиктограммами 6-ти эмоций: радости, 

удивления, горя, зла, гнева, страха и спокойствия. 

- Прививали любовь не только к домашним, но и диким животным: 

предлагали родителям чаще посещать видео-экскурсии в зоопарк, ходить на 

цирковые представления, в театр. 

- Подбирали пословицы, поговорки и стихи для более глубокого 

осознания мира эмоций, выразительности языка. 

- Сделали в группах панно «Полянка настроений» и «Радуга эмоций», с 

помощью которых дети учатся определять свое настроение и закрепляют 

название дней недели. 

- Веду дополнительную работу в группах по изготовлению сценических 

масок героев произведений. 

- Подобрали серию игр и упражнений для развития творческого 

воображения, развития мимики и пантомимики, снятию скованности и 

зажатости детей. Некоторые игры педагоги придумывали сами: «Изобрази и 

озвучь животное», «Продолжи сказку». 
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Для успешного развития творческих способностей дошкольников на 

занятиях стараемся быть предельно эмоциональными, т. к. у эмоционального 

воспитателя дети внимательнее, а значит – лучше усваивают данный материал.  

Для решения второй задачи в ДОУ проведен постоянно действующий 

семинар (в течение двух месяцев) по формированию элементарных 

математических представлений у детей. В семинаре приняли участие 11 

педагогов. Разработан буклет. 

Для выяснения уровня знаний по ФЭМП воспитателям была предложена 

карта самооценки профмастерства по познавательному развитию 

дошкольников. Анализ ответов показал: 

- 100% педагогов знают, что показателем любознательности у ребенка 

является наличие познавательного интереса, проявление самостоятельности в 

процессе решения задач, наличие вопросов. 

- большинство воспитателей правильно отнесли к развивающим 

технологиям блоки Дьенеша, дидактический материал М. Монтесорри, игры 

Никитиных. 

- 70 % педагогов правильно соотнесли дидактические пособия с 

авторами. 

-в вопросах об особенностях организации познавательной НОД в 

соответствии с ФГОС ДО затруднения возникли в определении цели НОД. 

Только 40 % правильно отметили, что цель НОД при введении ФГОС: 

использование детьми приобретенного опыта. Самостоятельное добывание 

знания. 

 Таким образом, воспитатели ориентируются в развивающих 

технологиях, особенностях организации познавательной деятельности, но 

имеются затруднения в использовании этапов анализа, открытости, 

разнообразия мотивации. 

При изучении условий для познавательного развития детей в детском 

саду был проведен мастер-класс на методическое обеспечение центра 

занимательной математики. 

С целью выявления представлений родителей о развивающих играх и 

познавательном развитии детей, в ДО было проведено анкетирование 

родителей. Всего приняли участие 103 человека (это 55 % от всех родителей 

воспитанников). Результаты показали: 

- 90 % опрошенных считают, что их дети часто задают вопросы почему? 

Зачем? Как? т.е. являются любознательными. 

- 50 % родителей отвечают, что их дети дома иногда играют в 

познавательные игры. 
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- Среди развивающих игр родителям наиболее знакомы такие игры: 

домино (78%), лото (60 %), шашки (56 %), 16 % (8 человек) слышали о блоках 

Дьеныша, палочках Кюизенера, играх Никитиных. 

- Дома у наших воспитанников есть такие развивающие игры как домино 

и лото (76 %), шашки (56 %), шахматы, пазлы (18 %). Радует, что из всех 

опрошенных родителей у 25 человек есть дома блоки Дьеныша, кубики 

Никитиных, у 16 человек – палочки Кюизенера. 

- 82 % родителей считают основной целью познавательного развития 

детей в детском саду - развитие психических функций, мышления, внимания, 

памяти; 44% - подготовка к обучению в школе. 

- 55 % считают, что в группах имеется наглядная полезная информация 

для родителей по познавательному развитию детей. 

Вывод: Эффективность работы педагогов по познавательному развитию 

детей в ДОУ можно считать удовлетворительной, при выполнении следующих 

рекомендаций: 

1. Продолжать пополнять центры занимательной математики 

развивающими играми, создать доступную насыщенную 

предметно-пространственную среду для развития познавательного интереса у 

детей. 

2. Для обеспечения устойчивых познавательных интересов у детей на 

НОД необходимо соблюдать следующие педагогические условия: включение 

занимательности в содержание НОД и режимные моменты; создавать 

проблемно-поисковые ситуации; использовать этапы анализа, открытости, 

разные формы организации детей (по 2, 3, 4) 

3. Познакомить родителей на родительских собраниях с новыми 

развивающими играми. 

Для решения третьей задачи в ДОУ использовали различные средства 

физического воспитания в комплексе: 

- рациональный режим,  

- питание,  

- закаливание и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные «олимпийские» игры, досуги, спортивные занятия). 

Во всех группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где 

расположены различные пособия. В спортивном зале оформили специальную 

кладовую под хранение спортивного инвентаря для физкультурных занятий и 

праздников. Большое внимание в ДОУ уделяется профилактике плоскостопия: 

с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое физическое 

оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, шипованые 
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коврики.  

Миссия ДОУ состоит в создании условий для формирования у ребенка 

нравственно-эстетического отношения к миру и потребности в здоровом образе 

жизни, выступающих как пространство активной жизнедеятельности ребенка. 

Дети, совместно с педагогами учувствовали в следующих мероприятиях: 

- 1 июня - «Мама, папа, я - спортивная семья» - четвертое место. 

- Фестиваль «Радуга талантов».  

- Подготовка и проведение праздника «23 февраля - День защитника 

Отечества». 

- Развлечение в подготовительной группе № 3 «Семь - я» видеоролик для 

родителей. 

- Выпуск стенгазет родителями: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Буклеты для родителей: «Развитие основных видов движения посредством 

игры», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям развития 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 16» работал по образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 

16», разработанной на основе программы Васильевой М.А., В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

В учреждении созданы условия для организации благоприятного режима 

пребывания детей в каждой возрастной группе. Используются типовые 

помещения для проведения всех режимных процессов и НОД (групповые 

комнаты и спальни), проведения бесед о приеме детей в детский сад, оказания 

консультативной помощи педагогам и родителям (кабинет заведующего, 

методический кабинет), приготовления и раздачи пищи (пищеблок), оказания 

медицинской помощи, проведения бесед по вопросам профилактических 

мероприятиях (медицинский кабинет), закрепления навыков 

самообслуживания (раздевалки, умывальные комнаты). Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. К ним относятся: группы, физкультурный и музыкальный залы, 

изостудия, логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога.  
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Данные компоненты обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам в сочетании с 

возможностью уединения. 

В детском саду создана четко продуманная и гибкая структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы ОУ, направленная 

на разумное использование самоценного периода дошкольного детства, для 

подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни. Все 

функции управления (прогнозирование, контроль, анализ, коррекции, 

стимулирование) обоснованы изменениями содержания работы ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата. 

Детский сад успешно реализовал образовательную программу 

воспитания и обучения в детском саду, которая определила специфику 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с Конституцией 

РФ, законом РФ «Об образовании в РФ», СанПин. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей. Распределение НОД составлено с учетом 

психофизических возможностей детей и обеспечивает взаимосвязь с 

повседневной жизнью детей в ДОУ. Учебно-воспитательный процесс выстроен 

на основе сочетания базисной программы и ряда парциальных программ и 

технологий. В следующем году необходимо продолжать поиск новых, как 

групповых, так и индивидуальных форм работы с родителями на базе 

консультативного пункта. Для решения этих задач были намечены и проведены 

6 педагогических советов: 

1 – установочный; 

2,3,4,5 – были посвящены годовым задачам; 

6 – итоговый.  

Исходя из задач годового плана была проведена следующая работа: 

- Педагоги готовили консультации на актуальные, запланированные темы. 

- Участвовали в педсоветах, семинарах, открытых просмотрах. 

- Проводили открытые мероприятия на данную тему 

- Готовили и реализовывали проекты. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 
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 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Под руководством медицинской сестры проводились закаливающие 

мероприятия с использованием различных природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

В помещениях поддерживается температурный режим, регулярно 

проводится проветривание помещений. Дети в помещениях находятся в 

облегченной одежде. У выпускников развит интерес к разным формам 

двигательной активности. 

  Использование здоровьесберегающих технологий: дыхательная 

гимнастика, выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, оказывают положительное влияние на состояние 

здоровья воспитанников. Изменение организации образовательного процесса 

(распределение нагрузки на занятии с учетом психофизических возможностей 

и состояния здоровья ребенка), усиленный медицинский контроль за 

организацией физкультурно-оздоровительного процесса также способствует 

снижению заболеваемости. Двигательная активность во время 

образовательного цикла (физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные 

игры, релаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов 

проветривания положительно влияет на оздоровление воспитанников ДОУ. 

  Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Имеются мячи всех размеров, гимнастические маты разной формы, предметы 

для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания, различные тренажёры и массажёры, большой 

перечень нестандартного оборудования. 

Занятия по физической культуре проводились как в физкультурном зале, 

так и на улице по подгруппам инструктором по физической культуре. Большое 

внимание коллектив уделяет созданию условий по оптимизации двигательного 

режима дошкольников. В каждой группе составлен план двигательной 

активности детей, где помимо организованных видов занятий по физической 

культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено 

самостоятельной двигательной активности. Вся работа по двигательной 

активности велась с учетом группы здоровья, индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка и его самочувствия.  

Приоритетным направлением в работе ДОУ является осуществление 

целостного подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. Работа по физвоспитанию 

проводится под руководством физинструктора, Семидякиной Л.В. Системная 

работа по физическому воспитанию детей в ДОУ включает в себя утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия с включением компонента 

корригирующих компонентов, с целью формирования красивой осанки, 

физкультурно-познавательные занятия, закаливающие мероприятия, 

дыхательная гимнастика, точечный массаж, использование фиточаёв. 

Закаливающие мероприятия проводятся в течение года воспитателями, с 

постепенными изменениями их характера и рекомендациями старшей 

медсестры. В системе проводятся ежедневные прогулки с детьми на улице, 

третье физкультурное занятие в неделю проводится на прогулке. В зимний 

период, начиная со средней группы, проводит обучение детей ходьбе на лыжах 

по лыжне, проложенной в пределах детского сада. Спортивные праздники, 

досуги помогают решению задач по оздоровлению детей. Воспитателями 

создана в группах благоприятная обстановка, побуждающая ребёнка проявлять 

двигательную активность, обогащать двигательный опыт. Педагоги соблюдают 

циклограмму двигательного режима. На групповых родительских собраниях 

для детей младшего дошкольного возраста педагоги раскрывали вопросы 

воспитания у детей самостоятельности в самообслуживании, познавательного 

развития ребенка в раннем возрасте. Воспитатели старших и подготовительных 

групп освещали вопросы физического развития детей, вопросы развития речи и 

общения детей со взрослыми и сверстниками. Педагоги давали рекомендации 

по организации закаливающих мероприятий в домашних условиях, по 

развитию речи, организации речевой среды в домашних условиях. На занятиях 

по физической культуре используются здоровьесберегающие технологии:    

- самомассаж рук, стоп, лица, ушей, головы, оказывающий тонизирующее 

действие на центральную нервную систему и способствующий снятию 

нервно-эмоционального напряжения;   

- дыхательные упражнения, способствующие усилению циркуляции 

крови, укреплению мышц.  В системе проводятся различные виды гимнастик: 

утренняя, после сна, физпаузы на занятиях и между занятиями; развитие 

мелкой моторики, индивидуальная работа с детьми над освоением основных 

видов развивающих движений, занятия по ритмике, на которых тоже продуман 

подбор упражнений на дыхание, на координацию движений, на развитие 

моторики.   
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Результаты деятельности по физкультурно-оздоровительному 

направлению свидетельствуют о том, что работа в этом блоке осуществлялась 

целенаправленно, систематически, что подтверждается ростом высокого и 

снижением среднего и низкого уровня физического развития.  

 

уровень 

развития 

2017-2018 

% 

2018-2019  

 % 

2019-2020 

% 

2020-2021 

% 

высокий 65,7 66,5 67,3 67,9 

средний  34,3 34,5 32,7 32,1 

низкий - - -  

 

По показателям физического развития в сравнении с 2017-2018 уч.г. 

отмечен рост высокого (с 65,7% до 67,9 %), снижение среднего (с 34,3% до 32,1 

%) уровня развития и отсутствие низкого уровня развития.   

По данным антропометрических измерений выявлена тенденция к 

увеличению роста детей в среднем на 2,0 см у девочек, на 1,5 см у мальчиков.   

  Таким образом, диагностируя физическую подготовленность детей, с 

высоким, средним и низким показателями уровня сформированности 

психофизических качеств, темпа роста, можно сделать вывод, что рост 

произошёл за счёт эффективного использования естественных сил, 

естественного роста детей и работы по физическому воспитанию детей. 

Следует отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к 

снижению.  

Положительная динамика показателей здоровья и физического развития 

осуществлялась на основе организации различных форм работы.  

- образовательная деятельность на занятиях различных видов: 

комплексных, сюжетных, игровых, соревновательных, интегрированных и др.;  

- работа спортивной секции «Старт»;  

- занятия по ознакомлению с основами безопасности жизнедеятельности;  

- оздоровительно-закаливающие и медицинско-профилактические (по 

показаниям) мероприятия на занятиях и вне занятий;  

- ежегодные комплексные осмотры детей врачами-специалистами;  

- физкультурно-спортивные праздники, досуги и развлечения, проводимые 

на свежем воздухе;  

- индивидуальная работа с детьми;  

- консультирование родителей перед поступлением ребёнка в ДОУ и в 

течение времени пребывания его в ДОУ: «Адаптация ребёнка в детском 

коллективе», «Укрепление здоровья детей в условиях семьи», «Формы 
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закаливания и оздоровления ребёнка в течение года», «Профилактика сезонных 

и инфекционных заболеваний», «Воспитание навыков здорового образа 

жизни»;  

- участие родителей в «Днях здоровья», физкультурно-спортивных 

праздниках и развлечениях, экскурсиях;   

- консультирование педагогов: (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед). 

В результате проведенной работы родители стали единомышленниками и 

помощниками в формировании личности детей, были вовлечены в процесс 

воспитания в детском саду и семье. 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия 

Критерии Показатели Комментарии, 

подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1. Результаты ежегодного 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей 

пребыванием в ДОУ (93%) 

свидетельствуют о 

психологически здоровой 

атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

1. Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется 

реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного воспитания. 

Построение 

образовательного 

процесса основывается на 

адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игры, 

чтение, создание ситуаций, 

наблюдения, проектная 

деятельность, 

инcценирование и 

драматизация, 

рассматривание и 

обсуждение наглядности, 

слушание, 
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экспериментально- 

опытническая деятельность и 

т.п. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми 

1. Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные 

образовательные задачи 

решаются в совместной 

деятельности взрослого и 

детей не только в рамках 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности дошкольников, 

при проведении режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования, учитывая 

интересы и возможности 

каждого ребёнка. 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

2. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1.Работа в ДОУ 

осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого 

и детей выстраивается на 

основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, 

исключающими физическое 

и психическое насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании детей с нормой в 

развитии и с ОВЗ, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

2. Поддержка родителей по 

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога- 

психолога, учителя-логопеда. 
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непосредственно в 

образовательную 

деятельность в условиях 

ДОУ 

вопросам воспитания и 

образования детей 

Оценка индивидуального 

развития детей 

1. Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая 

диагностика (мониторинг) по 

всем пяти областям 

переработана в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2.Психологическая 

диагностика проводится 

педагогом-психологом с 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп 1. Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Наполняемость групп детей в 

возрасте от 3-х до 7 лет 

составляет в среднем 30 

детей в каждой группе. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком. 

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность 

проводится в подгруппах 

2. Организованно 

дополнительное образование: 

7 кружков по интересам 

детей. 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

3. Недирриктивная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может 

найти как необходимые игры, 

так и игровых партнеров в 

соответствии со своими 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

2. Все предметы доступны 

детям, что позволяет им 

выбирать интересные для 

себя занятия, свободно 

чередовать их в течение дня. 

3.Наполнение «уголков» 

регулярно сменяется в 

зависимости от лексической 
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темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др. 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются 

использовать на занятиях 

дифференцированные по 

степени сложности задания, 

опираясь на результаты 

педагогической диагностики 

и наблюдение динамики 

развития каждого ребенка. 

2. При планировании ООД, 

продумываются задания в 

направлениях: для детей, 

которые быстро справляются 

с поставленными задачами, 

для ребят, которым требуется 

упросить задание. 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

1. Разрабатывается 

система 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого- 

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1.Организуются совместные 

экскурсии, выставки 

семейного творчества, 

музыкальные и спортивные 

праздники. 

2.Работают родительские 

клубы «Школа молодых 

родителей», «У школьного 

порога», консультативный 

пункт. 

Доступность информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе 

в сети Интернет на сайте 

ДОУ. 

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с реализацией 

программы 

1. Разработаны памятки для 

родителей о целевых 

ориентирах дошкольного 

образования. 

2. На официальном сайте 

ДОУ имеется полезная 

информация. 

3.Регулярно проводится 

анкетирование родителей 

(законных представителей); 

4. Регулярно проводятся 

открытые занятия, действуют 

вернисажи детских работ. 

Объём образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

 

Объём ежедневной 

организованной 

образовательной 

деятельности (без реализации 
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дополнительных 

образовательных программ) 

и интервалов между ними 

соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

СанПиН. 

 

Проведены конкурсы: самодельных ёлочных игрушек «Забавные 

украшения», на лучшую зимнюю постройку и украшение участка «Зимняя 

фантазия» во время недели зимних игр и забав, на лучшее оформление участка 

летом.  

  В 2020-2021 учебном году наш детский сад участвовал в следующих 

мероприятиях:  

- 1 июня - «Мама, папа, я - спортивная семья» - четвертое место. 

- Городской фестиваль «Радуга талантов».  

- Подготовка и проведение праздника «23 февраля - День защитника 

Отечества». 

- Развлечение в подготовительной группе № 3 «Семь - я» видеоролик для 

родителей. 

- Выпуск стенгазет родителями: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

- Городской конкурс поделок из ЛЕГО – призовые места в нескольких 

номинациях. 

          В учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Большие гонки», «Осенины». Родители посещали 

групповые консультации и открытые занятия в течение года. Для родителей 

один раз в квартал организовывались «Дни открытых дверей», специально к 

которым подготавливались открытые мероприятия (видео), выставки, работал 

телефон доверия, по которому имели возможность получить консультацию 

заведующего детского сада, старшего воспитателя, медсестры, 

физинструктора, учителя-логопеда, педагога-психолога. Совместно с 

родителями был проведен праздник «Осенины», «Новый год», «Масленница», 

«Выпускной». 

В течение учебного года были проведены семинары:  

1. «Дидактические игры в рамках обучения детей»» 

2. «Развиваем речь у ребёнка» 

В течение учебного года были проведены мастер-классы:  

1. «Актёрское мастерство для педагогов» 
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2. «Палочки Кюизенера как дидактическое средство интеллектуального 

развития»  

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и 

социумом. 

В течение года проведено анкетирование родителей по итогам работы 

за прошедший 2020-2021 учебный год. Опрошено 157 родителей из 330 человек 

списочного состава. 

Выводы: 

- 71 % родителей удовлетворены работой педагогического 

коллектива и рады принимать активное участие в проведении различных 

конкурсов и совместных праздников; 

- 31% интересны все режимные моменты; 

- 66 % очень нравятся видеоролики о проведении режимных 

процессов, занятий, организация детско - родительских клубов; 

- 24% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей; 

- 39 % родителей считают, что детям нравится посещать платные 

дополнительные кружки (кружок спортивной гимнастики «Старт», вокальный 

кружок «Песенки на лесенке», кружок по тестопластике и кружок вязания 

крючком «Волшебный клубочек»). 

В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше 

совместной деятельности детей и родителей. 

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической 

базы ДОУ, интересные формы работы с родителями. 

Было проведено 2 общих родительских собрания по актуальным темам: 

1.   «День за днем говорим и растем» (ноябрь).  

2. «Формируем здоровую самооценку ребенку или как воспитать 

уверенную личность с чувством собственного достоинства» (март). 

Продолжает функционирование на базе МБДОУ консультативный пункт 

для родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. 

Анализируя работу консультативного пункта за прошедший год, хочется 

отметить, что дети, родители которых перед поступлением в ДОУ посетили 

консультативный пункт, адаптировались намного быстрее, чем дети, не 

прошедшие через специалистов консультативного пункта. 

Проведение концертов для родителей в рамках Школы молодых 

родителей силами детей старших и подготовительных групп показывает чему 

дети могут научиться за время посещения детского сада. Приобщение 
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родителей к совместному участию в конкурсах творческих работ («Новогодняя 

сказка», «День космонавтики», «Поделки из бросового материала» и др.). 

Особый интерес вызвали у родителей спортивные праздники. Стиль, в котором 

работает инструктор по физической культуре, давно полюбился родителями. 

Данные мероприятия всегда изобиловали участниками. Это стимулирует 

родителей к активному включению родителей в физкультурные досуги и 

праздники. 

На протяжении учебного года велась работа по патриотическому 

воспитанию. Обновлен материал по патриотическому воспитанию. Как 

известно, любовь к Родине начинается с любви к семье, именно поэтому в этом 

году некоторые педагоги решили провести с родителями воспитанников работу 

по:     - оформлению семейного альбома,  

- выстраиванию генеалогического древа своей семьи 

- представлению особенностей своей семьи в совместных творческих 

работах родителей и детей. Материал накапливается, обрабатывается, 

оформляется. 

  Анализ выполнения образовательной программы по направлениям 

показал, что образовательная программа воспитания и обучения в детском саду 

выполнена. Много внимания уделялось речевому развитию детей, развитию 

общения детей, умственному развитию, физической культуре, экологической 

культуре и коррекционной работе. В подготовительных группах стабильно 

высокие результаты по усвоению программных задач по математике, грамоте. 

Хорошие показатели выявлены в усвоении разделов развитие речи, 

физвоспитания, изодеятельности.  

  Воспитанники подготовительных групп нашего учреждения при 

поступлении в школы показывают хорошие результаты. 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в 

школу проводится на основе сведений, которые мы получаем от учителей, к 

которым дети поступили и со слов родителей.  

Социальный статус семей всех групп детского сада 

Критерии 2020-2021 

Общее количество воспитанников  336 

Из них:         Полных семей                                                                          283 

                      Неполных семей  53 

                      Многодетных семей  35 

                      Опекунство  3 

Образование родителей:     Высшее  265 

                         Средне-специальное  198 
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                                  Общее среднее  108 

Социальный статус:   

Служащие, интеллигенция  227 

Бизнесмены  22 

Рабочие  240 

Неработающие  84 

Всего родителей – 574 

полных семей – 283 (родителей - 566) 

неполных семей - 53 

 

Обеспечение принципа открытости образовательного процесса 

 Регулярно обновляется собственный сайт МБДОУ «Детский сад № 

16» http://kolosok16.ru/ 

 Совместная работа с муниципальной газетой «Миг» 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

         В ДОУ был издан приказ заведующего о подготовке к работе в летний 

период, где распределены обязанности среди сотрудников в летнее время, а 

также определена четкая организация всех режимных моментов.  

В помощь воспитателям составлена программа «В гостях у кота 

Леопольда», проведён семинар-практикум, где воспитатели ознакомились с 

организацией познавательной деятельности, играми с песком и водой, 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей. Педагоги-стажисты делились 

опытом работы с молодыми педагогами, обсуждались тонкости организации 

детского отдыха. В методическом кабинете осуществлена подборка литературы 

по организации детей в летний период, представлены сценарии развлечений. 

Специалисты разработали планы работы площадок. 

Большое внимание было уделено оздоровлению детей в летний период. 

Каждая группа составила перспективный план работы на летний период, в 

плане предусмотрены закаливающие мероприятия, двигательная активность 

детей в течение дня. Широко используются природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны, купаются в плескательном 

бассейне, пьют соки, ходят босиком по тропе препятствий, гуляют босиком на 

участке. Все эти процедуры осуществляются под строгим контролем 

медсестры. Гуляя по хвойной и берёзовой аллее, дети дышат хвойным 

ароматом, получают заряд положительной энергии от деревьев, ароматерапия 

оказывает положительное влияние на детский организм. В течение лета 

проводились с детьми летние праздники и развлечения «Малые летние 

олимпийские игры»,  «День Нептуна», «Поливай», «Мой весёлый звонкий 

http://kolosok16.ru/
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мяч», «Игры — эстафеты» и «Русские забавы», «Здравствуй солнце, здравствуй 

лето», «Веселые эстафеты» (эстафеты пчёлок, паучков, гусениц, муравьёв), 

«Спортландия». Дети на этих праздниках показывают свои навыки и умения, 

которые получили в учебном году.  

         За период оздоровительной компании изменились и антропометрические 

данные детей: дети подросли в среднем от 2  до 8 сантиметров.  

Результаты летней оздоровительной работы 

 

В МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников: 

педагогическое просвещение родителей через родительские собрания, уголки 

для родителей, групповые и индивидуальные консультации, анкетирование 

родителей. Каждый специалист в ДОУ дает информацию в уголках для 

родителей, в которой подаются интересные, актуальные сведения, советы по 

воспитанию и обучению детей. Наглядная агитация в ДОУ красиво оформлена, 

современна по темам. 

  Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

проходит через совместные праздники, досуги и развлечения в детском саду, 

«Дни открытых дверей», «Телефон доверия», акции, фотовыставки. 

Сотворчество педагогов и родителей при организации выставок, конкурсов.  

  Детский сад ведёт выявление неблагополучных семей, оказывает им 

помощь в воспитании детей. Привлечение родителей к руководству ДОУ через 

участие их в работе Совета ДОУ, работу родительского комитета.   

Показателем результативности работы с родителями является 

удовлетворение родителей работой детского сада, взаимоотношениями с 

педагогами и руководителем. 

  В течение года продолжали работу по формированию мотивации 

здоровья у детей дошкольного возраста через все виды деятельности. Для 

реализации этой задачи была проведена следующая работа: работа по 

привитию детям здорового образа жизни, серия бесед с детьми «Уроки 

здоровья», «Нужный номер телефона», «Что такое витамины?», «Что такое 

хорошо, и что такое плохо»; занятия по ЗОЖ; организация и проведение  

дидактических игр: «Что я знаю об одежде»; «Что такое хорошо и что такое 

ПРИБАВКА В ВЕСЕ ПЕРВЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ  ГРУППЫ САДА 

 55 детей   328 детей   

до 500 гр. 43 78% 223 68% 

до 1 кг. 12 22% 95 29 % 

свыше 1 кг. - - 10 3% 
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плохо?»; «Какая пища полезней?»; «Надо, надо умываться…»; «Чтобы зубы 

были крепкими»; праздники и развлечения по ЗОЖ. Применение различных 

гимнастик в учебном и режимных процессах (дыхательной, психогимнастки, 

для глаз, пальчиковой и др.). Организация двигательной активности детей на 

прогулке в течение дня. Каждая возрастная группа имеет свой миникабинет, 

содержащий дидактические игры, пособия, методическую и художественную 

литературу. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, которые содержат 

разнообразные материалы. Работа проводится в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, 

удобно для детей, отвечает их потребностям и интересам. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального 

комфорта. ППРС в группах отвечает эстетическим требованиям. Каждая группа 

имеет отличительные признаки, так в группах раннего возраста выделено 

открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с 

крупными игрушками, в подвижные игры, двигаться. В старших, 

подготовительных группах имеются интеллектуальные уголки, спортивный 

министадион, который позволяет реализовать детям свои потребности в 

движении, в удовлетворении познавательных потребностей. В средних, 

младших группах имеются уголки уединения, для психологического отдыха 

детей, игровые зоны. 

Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации 

взаимодействия с детьми в ходе ООД, режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в 

соответствие с ФГОС ДО. Созданы условия для реализации игровой, 

изобразительной и театральной деятельности. РППС в каждой группе отвечает 

художественно эстетическим требованиям. Выделяются зоны: рабочая зона, 

спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной группе 

имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, 

скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. 

Методический кабинет детского сада обеспечен в достаточном количестве 

методической литературой соответственно программе. 
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Создание РППС осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС 

ДО, СанПин и на основании разработанной ДОУ документации определяющей 

основные направления РППС.  

Перспективы развития РППС: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, через проведение мастер-классов, семинаров, открытых 

мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через 

размещение материалов на сайте ДОУ. 

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Организация РППС 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, труд в 

природе; 

- сенсорное развитие; 

- речевое развитие; 

- ознакомление с художественной 

литературой и 

художественно-прикладным искусством; 

- математическое развитие; 

- обучение грамоте; 

- развитие элементарных 

историко-географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения). 

Дидактический материал по сенсорике, 

математике, речевому развитию, обучению 

грамоте. 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек. 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель 

Литературный центр 

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, 

головоломки, лото и т.д.) 

Центр природы 

Игровой центр 

Центр двигательной деятельности 

Центр строительных игр и центр безопасности 

Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды 

театров) 

Экспериментальный центр 

Приемная группы 

- информационно-просветительская 

работа с родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 



35 

 

 

 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (создание благоприятного 

психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей. 

Мебель (столы, стулья) 

Шкафы для хранения документации 

Нормативно-правовая база ДОУ 

Профессиональный компьютер 

Методический кабинет 

-осуществление методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций; 

- выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

педсоветов, педчасов. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер (1 шт.). Принтер (2 шт.) 

Мебель (столы, шкафы для пособий) 

Мультимедийный проектор 

Кабинеты учителей-логопедов и 

кабинет педагога-психолога 

- образовательная деятельность с детьми 

по коррекции речи 

- консультативная работа с родителями 

по коррекции речи 

- психологическое консультирование 

родителей 

- индивидуальные занятия с детьми на 

развитие мышления, воображения и т.д. 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей 

Шкафы для методической литературы и 

пособий 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

Физкультурный зал 

- образовательная деятельность с детьми 

по физическому развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, 

лазания 

Спортивный инвентарь для образовательной 

области «Физическое развитие» 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

- образовательная деятельность с детьми 

по музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию 

Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино 

Музыкальный центр 
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праздники, утренники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями 

Подборка аудио дисков 

Синтезатор 

Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к утренникам, 

праздникам 

Мультимедиа 

Кабинет ИЗО Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Мольберты 

Доска 

Методическая литература 

Медицинский кабинет  

Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей: профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно- 

просветительская работа с родителями и 

работниками ДОУ. 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 

Весы, ростомер 

Медицинские препараты 

Кушетка, посуда (в изоляторе) 

Секундомер, плантограф 

Ноутбук, принтер 

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие познавательной, 

трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 

Спортивное оборудование для двигательной 

активности детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей 

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 

 

В 2021 году на основании приложения к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 29 апреля 2015 г. № 996, Постановления 

мэрии города № 3667 от 26.09.2014 года «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ «Детский сад № 16» и 

Постановления мэрии города № 2520 от 30.12.2019 года «Об утверждении 

тарифа на платную дополнительную услугу, оказываемую МБДОУ «Детский 

сад № 16»).   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Физкультурно-оздоровите

льная направленность 

спортивно-игровая 

гимнастика «Старт» 

младший, средний и 

старший дошкольный 

возраст 

2. Художественно-эстетичес

кая направленность 

музыкальная студия 

«Песенки на лесенке» 

старший дошкольный 

возраст 



37 

 

 

 

3. кружок  

«Волшебный клубочек» 

старший дошкольный 

возраст 

4. Речевого направления кружок «Реченька» средний и старший 

дошкольный возраст 

На основании программ, составленных педагогами, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, были составлены планы работы кружков, 

своевременно заполнялись журналы учета данной работы по каждой 

возрастной группе. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительных общеразвивающих программ позволила раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого ребенка, совершенствовать навыки детей 

в разных видах деятельности. 

2.2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление детским садом 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом структура управления ДОУ представлена:  

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 совет Учреждения. 

Отношения между Учредителем и дошкольным учреждением 

определяется действующим законодательством, нормативно – правовыми 

документами органов государственной власти и местного самоуправления. 

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 

детском саду создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Распределение административных обязанностей утверждается приказом 

руководителя, который доводится до сведения всех членов коллектива. 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы 

дошкольного учреждения. С этой целью проводятся собрания, педагогические 

советы, совещания при заведующем и заместителе заведующего по ВМР, 
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старшем воспитателе. Результативность образовательной программы 

отслеживается заместителем заведующего по воспитательно-методической 

работе, старшим воспитателем, медицинской сестрой, воспитателями и 

заведующим МБДОУ «Детский сад № 16». Результаты обсуждаются на общих, 

педагогических советах, рабочих совещаниях. В МБДОУ «Детский сад № 16» 

соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение 

требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников находятся под контролем администрации. Локальные акты, 

являющиеся неотъемлемой частью Устава ДОУ, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители 

– педагоги. 

       Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех членов организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Совет ДОУ  

 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

− распределение стимулирующего и компенсационного фонда 

оплаты труд 

- планирование и обсуждение намеченных конкурсов, культурно 

массовых, спортивных мероприятий 

Педагогический 

совет  

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 
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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 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». МБДОУ «Детский сад № 16» является образовательным 

учреждением и осуществлял образовательную деятельность в 2021 году по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

16», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

узкими специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, 

разработанных с учётом образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 

16» 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является осуществление 

целостного подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

В МБДОУ «Детский сад № 16» реализуются современные 

образовательные программы и методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности 
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реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики - индивидуальные достижения 

детей в контексте образовательных областей: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование родителей. 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитанники успешно усваивают образовательную программу. Мониторинг 

за отчетный период показал положительные результаты овладения детьми 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатели 

развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, а также внедрению в практику современных 

образовательных технологий: информационно-коммуникативных, игровых, 

здоровьесберегающих, развивающих и других технологий; знания и умения, 

полученные педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях. 

 Вывод: Целесообразное использование новых педагогических 

технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения 

детьми образовательной программы детского сада. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
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театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, которые содержат 

разнообразные материалы. Работа по совершенствованию в МБДОУ «Детский 

сад № 16» проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, удобно для детей, 

отвечает их потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. 

Предметно-развивающая среда в группах отвечает эстетическим требованиям. 

Каждая группа имеет отличительные признаки, так в группах раннего 

возраста выделено открытое пространство, где детям предоставлена 

возможность играть с крупными игрушками, в подвижные игры, двигаться. В 

старших, подготовительных группах имеются интеллектуальные уголки, 

экспериментальные зоны, спортивный уголок, который позволяет реализовать 

детям свои потребности в движении, в удовлетворении познавательных 

потребностей. В средних, младших группах имеются уголки уединения, для 

психологического отдыха детей, игровые зоны. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса даётся детям по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребёнком 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, выполнение основных движений, развитию 

равновесия; формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта и другое.  
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Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

действующим законодательством, с учётом индивидуальных особенностей 

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

всех специалистов. 

Детский сад играет важную роль в развитии детей. Здесь ребёнок 

получает образование, учится взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, пытается организовывать собственную деятельность. Но насколько 

эффективно он будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи 

к дошкольному учреждению. 

На сайте МБДОУ «Детский сад № 16» для родителей имеется 

необходимая информация. Кроме этого у педагогов имеются свои личные 

странички, где родители могут почитать консультации по воспитанию и 

образованию детей.    

2.5. Оценка кадрового обеспечения 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

В МБДОУ «Детский сад № 16» обеспеченность кадрами составляет 

100%, что позволяет качественно реализовывать ООП. Коллектив состоит из 65 

сотрудников, педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения - 30 педагогов (не учитывая заведующего и заместителя 

заведующего по ВМР): старший воспитатель - 1, воспитателей – 22, 

учитель-логопед - 2, музыкальный руководитель - 2, инструктор по физической 

культуре - 1, педагог – психолог - 1, педагог дополнительного образования - 1. 

Педагоги имеют образование: высшее педагогическое - 16 человек 

(53%), 14 человек (47%) имеют средне - специальное образование.  

Педагоги аттестованы: высшая категория - 6 (20%), первая категория - 6 

(20%), соответствие занимаемой должности - 11 (36,7%), не аттестованы - 7 

(23,3%), так как не проработали 2 года в организации.  

По педагогическому стажу работы: до 5 лет-6 педагогов, 6-10 лет 

-1педагог, 11-15 лет-2 педагога, 15-20 лет-8 педагогов, более 20 лет -15 

педагогов.  

Прошли курсы повышения квалификации все педагоги.   

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства 

педагогов: 

—  на курсах повышения квалификации в ИПКПР; 

— методических объединениях (как внутри сада, так и городских). В 

работе с кадрами используем морально психологические методы (почётные 

грамоты, благодарности, публичная похвала. 

Учитывая новые требования к проведению аттестации, у воспитателей 
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возникла потребность проектирования профессиональной карьеры. К примеру, 

за последние два года 14 педагогов выступили с докладами на методических 

объединениях; 7 педагогов приняли участие во всероссийских интернет – 

конкурсах. Все педагоги занимаются самообразованием.  

В ДОУ проводятся педагогические советы, круглые столы, 

консультации для воспитателей, консультации-практикумы, тренинги 

сотрудничества взрослых и детей, деловые игры, теоретические семинары, 

семинары-практикумы, педагогические викторины, выставки-презентации 

пособий, неделя педагогического мастерства. 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высоким 

профессионализмом. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой 

системы нашего учреждения являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты, вспомогательный 

персонал). 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями специалистов ДОУ, 

направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, 

учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, 

преобразуют предметно-развивающую образовательную среду групп, 

осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию в 

ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Анализ 

кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде (с 

учетом заведующего и заместителя заведующего по ВМР): 

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации за 

отчетный период 

Направление КПК Чел. % 

Педагогические краткосрочные 11 чел. 36,6% 

Педагогические: переподготовка - - 

В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли 

знания с помощью методических объединений, семинаров, педагогических 

часов в рамках внутрисадовского обучения, изучения вебинаров, принимали 

активное участие в методических объединениях, проходили обучающие курсы 

в ИПКПР.  

В ДОО разработан план аттестации педагогов на будущий год, что 

обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства, 

саморазвития. 

Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей 
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позволило отследить преобладающую модель общения каждого педагога с 

воспитанниками. Педагоги ДОУ реализуют в своей работе 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми и 

придерживаются демократического стиля общения с воспитанниками. 

Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает современным 

требованиям педагогической науки. 

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический 

процесс внедряются разнообразные нововведения. Инновации наметились в 

организации образовательного процесса: занятия проводятся индивидуально, 

подгруппами, фронтально. Инновации в управлении вылились в создание 

творческих рабочих групп; в содержании образования использовались 

парциальные программы. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья 

и скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую 

работу. 

С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был 

проведен опрос, который показал, что педагоги хорошо владеют такими 

разделами, как игровая деятельность, организация и проведение прогулки, 

этикет. Наибольшие затруднения вызвали такие разделы, как создание 

предметно-пространственной среды, использование современных 

образовательных технологий в работе с детьми, обучение грамоте, педагогика 

сотрудничества, вопросы планирования. 

Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов. 

Также уделить особое внимание в работе образовательной области – речевое 

развитие (усилить работу учителей – логопедов, воспитателей групп, работу по 

взаимодействию педагогов, родителей). Активизировать работу педагога – 

психолога в работе с коллективом. 

Циклограмма проблем в работе воспитателей в 2020-2021 учебном году 

Проблемы % 

Социально-коммуникативное развитие 8 

Познавательное развитие 8 

Речевое развитие 16 

Художественно-этетическое развитие 2 

Физическое развитие 2 

Планирование работы в соответствии с ФГОС 16 

Работа с родителями 55 

Владение ИКТ-компетенциями 28 

Проектная деятельность 52 
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Построение индивидуального образовательного маршрута 25 

2.6. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Содержание учебно - методического обеспечения определено основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 16» и адаптированной 

основной общеобразовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 16». В основе заложен 

учебно - методический комплект к основной образовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Васильевой, Гербовой, Комаровой и 

коррекционные программы для детей с ОВЗ. 

Перечень учебных изданий и демонстрационного материала утвержден 

приказом заведующего «Об утверждении перечня учебно - методического 

обеспечения по реализации образовательной программы». 

Учебно - методическое обеспечение учитывается в «Книге Учета 

методической литературы МБДОУ «Детский сад № 16».  

Учебно - методическое обеспечение хранится в методическом кабинете, 

в течение года выдавалось педагогам под роспись и записывалось старшим 

воспитателем в тетради выдачи. 

Библиотечно - информационное обеспечение в МБДОУ «Детский сад № 

16» размещено в методическом кабинете. С библиотечно - информационными 

ресурсами осуществлялась деятельность участников образовательного 

процесса на различных носителях: 

- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, 

консультационный и рекомендательный материал), 

- магнитном (фонд аудиокассет),  

- цифровом (CD и DVD дисков), 

- электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет). 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде:  

- справочной литературы; 

- журналов «Дошкольное воспитание», «Управление в ДОО», «Ребенок в 

детском саду», газета «Дошкольное образование»; 

- памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, сценариев по 

образовательным областям, 

- материалов Педагогических советов (выступления, аналитические справки и 

т.д.), 

- материалов по вопросу сотрудничества ДОО с семьей и школой, 

- материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, летней 

оздоровительной работе, зимним каникулам; 
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- комплектов развивающих игр для работы на интерактивной доске и панели; 

- дисков с произведениями для детей; 

- хранилища опыта работы педагогов ДОУ. 

Для удобства и оперативной работы педагогов были оформлены 

каталоги «Учебные издания», «Электронные образовательные ресурсы в сети 

Интернет», «Медиатека», «Демонстрационный материал». 

Формирование и пополнение фонда библиотечно - информационных 

ресурсов осуществлялось старшим воспитателем и творческой педагогической 

группой по средствам анализа информации, систематизации и обобщения 

материалов работы педагогов в соответствии с актуальной обстановкой 

(«Коррекционная работа в ДОО») и задачами годового плана. 

В методическом кабинете определено рабочее место для педагогов с 

необходимой компьютерной техникой, аппаратурой (монитор, системный 

блок, МФУ, ламинатор, брошюровщик, цветной принтер) и выходом в 

Интернет. 

Выводы: МБДОУ «Детский сад № 16» на 100% укомплектована учебно - 

методическим обеспечением на 2021 год для выполнения качества реализации 

ООП ДО. В методическом кабинете ДОО размещены методические материалы, 

отражающие передовой опыт педагогов, картотеки, медиатека, обеспечен 

доступ педагогов к электронным образовательным ресурсам и поисковым 

системам. 

2.7. Оценка материально-технической базы 

Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: 

водоснабжение, отопление, канализация. В МБДОУ «Детский сад № 16» для 

осуществления образовательной деятельности, укрепления и сохранения 

здоровья детей оборудованы следующие кабинеты: - кабинет заведующего; - 

методический кабинет; - два кабинета учителей-логопедов; - медицинский 

кабинет; - процедурный кабинет; - физкультурный и музыкальный залы; - 

спортивная площадка на улице; - оборудованные участки для прогулок детей; - 

групповые помещения для детей дошкольного возраста; - групповые 

помещения для детей раннего возраста. В группах созданы условия для 

различных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской, конструктивной, театрализованной и др. 

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и 

спортивным инвентарём. 

  В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. В МБДОУ «Детский сад № 16» 

разработан план по пожарной безопасности, охране труда, по противодействию 
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террористическими актами на 2021г. Детский сад оборудован системой 

автоматической пожарной сигнализацией. Пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре на объекте в исправном состоянии, находится на 

техническом обслуживание ООО «Пожсервис». В дневное время охрана 

объекта осуществляется силами сотрудников организации, в ночное время 

охрану осуществляют сторожа. Ежемесячно руководителем утверждается 

график ежедневного дежурства сотрудников и сторожей. На объекте имеется 

тревожная сигнализация (БРО-4 GSM),установленная в 2021г., ответственные 

лица знают, когда и как правильно использовать кнопку (проведён повторный 

инструктаж). На первом этаже объекта имеется стационарный телефон для 

вызова экстренных служб, доступ к нему свободен. Ключи от всех помещений 

находятся на щитке в прачечной. Сторожа ознакомлены с правилами 

эксплуатации ключей. В помещении детского сада имеются и поддерживаются 

в состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

порошковые огнетушители в количестве 16 штук, которые были перезаряжены 

в 2021 году. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию 

территории, помещений, эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются 

планы эвакуации. С работниками и воспитанниками детского сада 

систематически проводятся теоретические и практические занятия по 

эвакуации из здания в случае пожара или чрезвычайной ситуации (1 раз в 

квартал). Постоянно уточняется схема оповещения сотрудников детского сада. 

Вход в здание посторонним лицам разрешается при наличии документа, 

удостоверяющего личность посетителя. Запрещён доступ на территорию 

детского сада постороннего транспорта. Имеется список транспортных средств, 

имеющих право доступа на территорию сада. Право выдачи разрешения на 

въезд и выезд транспорта имеет заведующий ДОУ. Ввоз и вывоз имущества и 

материальных ценностей детского сада осуществляется с разрешения 

должностных материально-ответственных лиц учреждения. В МБДОУ 

«Детский сад № 16» чётко выполняются требования безопасности и оснащению 

здания и территории. Оборудование, расположенное на территории детского 

сада два раза в год осматривается на предмет исправности с обязательным 

составлением акта проверки. Ежедневно, согласно план – схеме, сотрудниками 

детского сада проводится проверка территории, прогулочных площадок и 

здания на предмет безопасности, на отсутствие подозрительных предметов и 

веществ. Входы в здание освещены по периметру. Четыре входа оборудованы 

домофонами. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной, световой и звуковой сигнализацией, аварийным 

пожарным освещением. Имеется паспорт антитеррористической защите. Так 
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же имеется  паспорт доступности для инвалидов. Обеспечение условий 

безопасности выполняется на основе локальных нормативно-правовых 

документов: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действия в чрезвычайных ситуациях. С 

воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей 

для родителей размещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Материально-техническая база в прошедшем году укреплялась за счёт 

субсидий. Проступившие финансовые средства рационально использовались 

для укрепления материально-технической базы и улучшения условий 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 16». Администрация, коллектив 

ДОУ, родительский комитет постоянно работают над созданием условий для 

обеспечения полноценного развития детей. Материально-технические и 

медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находится в 

удовлетворительном состоянии. Согласно годовому плану был произведён 

текущий ремонт во всех группах, спальных комнатах, музыкального зала, 

спортивного зала, пищеблока, лестничных маршей, перехода. На участках было 

отремонтировано игровое и спортивное оборудование, разбиты цветники, 

клумбы, завезён песок и земля. Приобретено в 2021 году: для воспитательно - 

образовательного процесса были  приобретены товары  на сумму 4 240 руб. 00 

коп.  

2.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий 

развивающей среды МБДОУ «Детский сад № 16» и выполнения плана контроля 

для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих 
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на качество образования в учреждении. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МБДОУ «Детский сад № 16» на основе основной 

образовательной программы и годового плана работы, плана контроля, 

утверждённых приказами заведующего и принятых на заседаниях Общего 

собрания трудового коллектива. Система оценки качества дошкольного 

образования рассматривается как система контроля внутри МБДОУ «Детский 

сад № 16», которая включает в себя интегративные составляющие: 

- качество образовательного процесса; 

- качество работы с родителями; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество предметно-пространственной среды. 

Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в 

форме наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам 

контроля проводится корректировка образовательного процесса. 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 16» строится на основе 

мониторинга образовательного процесса, анкетирования, социального опроса 

родителей. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В учреждение выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования МБДОУ «Детский сад № 16» в 

целом.     
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