


Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» («Детский сад № 230 ОАО «РЖД») 

Руководитель Федорова Лариса Владимировна 

Адрес организации 
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Парковая, 

д.2  

Телефон, факс (30130) 3-31-38 

Адрес электронной почты larisa20081966@mail.ru 

Учредитель 
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Дата создания 1984 год 

Лицензия 

От 14 апреля 2014 г. № 2096, серия 03 Л01 № 0000588 на право 

оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ и на дополнительное образование 

детей и взрослых 

 

Частное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230»  ОАО «РЖД» 

(далее – Детский сад) расположено в центральном жилом районе города. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 265 мест. Общая площадь здания 

2416,3 кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах раннего возраста и разновозрастной и группе  – 10,5 ч.,  

в дошкольных группах – 12 ч.  Режим работы групп  раннего возраста и разновозрастной группы – 

с 7:30 до 18:00 ч., дошкольных групп – с 7-00 до 19-00 ч. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

образования. С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

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

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования « Детство», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Детский сад посещают 262 воспитанника в 11 группах общеразвивающей направленности, 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них: 

 1 группа разновозрастная   – 11 детей; 

 2 группы  первого  младшего возраста – 33 ребенка; 

 2 группы второго младшего возраста – 47 детей; 

 2 группы среднего возраста –56 детей; 

 2 группы старшего – 52 ребенка 



 2 подготовительные группы – 63детей.  

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было проведение основной образовательной 

деятельности, досуговых мероприятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи 

занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 

осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 

литературы, техническая поддержка. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствуют 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

Воспитательная работ  
С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского сада, проводить 

соревнования  городского уровня на площадках города , выезжать на берег Байкала в Дни 

здоровья, проводить праздники Супер-папа и Супер-мама. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей Детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы Детского сада на второе полугодие 2022 года. 

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

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей  по составу: 

Состав семьи 
Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 244 92,8% 

Неполная с матерью 17 7,2% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0.% 

   

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 64 27,4% 

Два ребенка 132 47,9% 

Три ребенка и более 66 24,7% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

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

месяцы после зачисления в Детский сад. Главным партнером в воспитательном процессе  



являются активы  Попечительского совета детского сада. В 2021 году  наши активы провели 

много полезных дел  для детей, родителей  и педагогов.  

 Ежегодная  конференция для родителей « Правильное питание – залог здоровья 

ребенка»   

 Осенний веломарафон –для детей младшего и среднего возраста   

 Зимняя олимпиада  для детей старшего возраста.  

 Акция « Покормите птиц зимой» 

 Акция «Самый здоровый ребенок года» 

 Спонсирование приобретения цифровой платформы  для дистанционного общения 

педагогов и родителей.  

  Участие в интернет- конкурсах  

 

. 

                                         

                                                          Дополнительное образование 

 

№ Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественная 

1.1 Изостудия Студия 3–7 лет 227 227 + — 

1.2 « В гостях у сказки» Театральная 

студия 

3-7 лет 227 227 + — 

1.3  « Информ Аюна .ру 

 

Телестудия 5-7 лет 115 115 + — 

1.4 Книжная гостиная 

 

Подгрупповые 

занятия 

3–7 лет 227 227 + --- 

1.5 

 

Речевой центр « Букваренок» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + --- 

2 Физкультурно-оздоровительная 

2.1 « Грация» спортивно-

оздоровительная гимнастика 

для девочек 

Студия 5–7 лет 45 45 — + 

2.2  « Баскетбол» - для мальчиков 

 

Секция 5–7 лет 46 48 -- + 

2.3 Программа Юные олимпийцы 

 

Подгрупповые 

занятия 

5–7 лет 115 115 + -- 

3 Социально-коммуникативное 

3.1 « Будущий первоклассник» - 

 

Подгрупповые 

занятия 

6–7 лет 27 29 -- + 

3.2  Программа поликультурного 

образования« Мы разные ,но 

мы вместе» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + -- 



3.3 Центр  профориентации « 

Веселый паровозик» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + _ 

3.4 Экологический центр « 

Росинка» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + _ 

3.5 Школа Аркадия Паравозова 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + _ 

4 Развивающее  направление 

4.1 Робототехника 

 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + _ 

4.2 Конструкторская мастерская  

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + - 

4.3 Центр развивающих игр « 

Сказки Фиолетового леса» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + - 

4.4 Опытно –экспериментальный 

центр « Знайка» 

 

Подгрупповые 

занятия 

3-7 227 227 + - 

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

дополнительное образование в Детском саду реализуется на достаточно хорошем уровне  активно, 

наблюдается значительная заинтересованность родителей и детей. Судя по многочисленным 

участиям и победам в конкурсах, дополнительное образование проводится на качественном 

уровне. Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. В 2020–2021 учебном году в Детском 

саду организованы дополнительные образовательные услуги – по художественно-

эстетическому, физкультурно-оздоровительному ,социально-коммуникативному и развивающему 

направлениям образования  детей. Введена в работу и реализуется программа воспитания.  

 

II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада №230 ОАО «РЖД». 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: попечительский  совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

 Развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 



 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития дополнительных образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

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. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. К тому же возникла необходимость 

обучить всех педагогов и административный персонал работе с цифровой платформой  для 

работы с родителями, ввели новую программу по питанию Беста. К декабрю 2021 года работа 

с электронным документооборотом практически полностью наладилась в запланированном 

объеме. Электронный документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы 

бухгалтерии и педсостава. По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: Детский сад №230 ОАО «РЖД» зарегистрировано и функционирует 

в соответствии с нормативными документами в сфере образования. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности на аналитическом уровне. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 

и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится 

на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 

получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу воспитательно-образовательного 

процесса Детского сада №230 ОАО «РЖД» в 2021 году были положены основная образовательная 

программа дошкольного образования, самостоятельно разработанная в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 



и адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ. В ходе реализации 

образовательной деятельности используются информационные технологии, современные 

педагогические технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, 

использованию эффективных здоровье сберегающих технологий и обогащению развивающей 

предметно- пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне в Детском саду и планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, 

состояния здоровья, способностей и интересов воспитанников. Также планируется 

индивидуальная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), через 

интеграцию деятельности всех педагогических работников и родителей. В дошкольном 

образовательном учреждении сформированы и функционируют медико-психолого-педагогическая 

служба, МППк. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия  

в республике Бурятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. Опрос музыкального руководителя, педагога-

психолога, педагога-логопеда и инструктора по физической культуре показал, что наряду 

с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме были трудности 

в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить 

преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника.  По заказу Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, при поддержке Министерства просвещения РФ, 

в 2021 году Национальным институтом качества образования (НИКО г. Москва) проведен 

мониторинг качества дошкольного образования (МКДО) в 84 регионах РФ, в том числе в 

Республике Бурятия.  Репрезентативным путем (методом случайной выборки) НИКО были 

определены 36 ДОО Республики Бурятия (10% от общего количества ДОО РБ), независимо от 

ведомственной подчиненности и форм организации. В том числе Детский сад №230 ОАО «РЖД»        

Объектами оценки качества дошкольного образования выступают:  

 группа ДОО;  

  деятельность ДОО; 

  система управления дошкольным образованием на уровне муниципального 

образования; 

  система государственного управления в сфере образования Республики Бурятия;  

  система государственного управления на федеральном уровне.  

                    Система показателей МКДО включает:  

  качество документации  и регламентации образовательной деятельности и 

деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО;  

  планирование и содержание образовательной деятельности;  

  качество образовательного процесса;  

  качество организации развивающей предметно-пространственной среды; 

  качество взаимоотношений и взаимодействия участников образовательных 

отношений, в том числе педагогов с родителями; 

   качество управления процессом развития ДОО, а также области качества 

дошкольного образования.  

По итогам мониторинга областей качества выявляется уровень деятельности 

дошкольных организаций:  

  1 уровень -  требуется серьезная работа по повышению качества дошкольного 

образования; 

  2 уровень - качество  стремится  к базовому; 

  3 уровень – базовый уровень (полное выполнение требований ФГОС ДО);  



 4 уровень – хорошее качество (уровень фиксируется при превышении базового 

уровня качества в ДОО и предоставлении детям лучших возможностей для 

образования); 

  5 уровень – превосходное качество (выдающийся результат в измеряемом 

показателем направлении деятельности ДОО и выделяется как пример лучших 

мировых практик). 

Мониторинг качества дошкольного образования проводился в ЧДОУ "Детский сад №230" 

ОАО «РЖД"  региональным экспертом Казанцевой Н.В., с 24 ноября по 26 ноября 2021 года. По 

общим  итогам МКДО в данном учреждении  были выявлены следующие показатели: 

 Образовательные ориентиры – 4.00  

 Образовательная программа – 4.00  

 Содержание образовательной деятельности – 4.00  

 Образовательный процесс – 4,60  

 Образовательные условия – 5.00  

 Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами – 4.00  

 Взаимодействие с родителями – 4,67  

 Здоровье, безопасность и повседневный уход – 4,50  

 Управление и развитие – 4,80 

Таким образом, образовательная деятельность ЧДОУ "Детский сад №230" ОАО «РЖД" 

фиксирует превышение базового уровня качества дошкольного образования и высокое качество 

предоставления детям лучших возможностей для образования. Четвертый уровень указывает на 

наличие системного подхода к работе по измеряемым направлениям, подразумевает наличие не 

только отдельных требуемых элементов системы, но и выстроенных связей и отношений между 

ними, стремление ДОО решать задачи комплексно, с учетом разносторонних индивидуальных 

способностей, потребностей и интересов воспитанников ДОО, во взаимосвязи с социумом. В 

рейтинге образовательных организаций проходивших процедуру МКДО по Республике Бурятия, 

частное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №230 ОАО «РЖД»   по числу 

набранных баллов  оценивания девяти показателей  системы   МКДО занимает 1 место.   

 

Работа с детьми с ОВЗ 
В 2020/21 учебном году на логопункте занимались  дети подготовительных к школе  групп 

53 ребенка. В течение учебного года обследовано с целью выявления речевых нарушений и  

поведенческих проблем 112  детей. Направлено ПМПк учреждения для определения и уточнения 

образовательного маршрута на будущий год 12  детей. Для зачисления на логопункт 40 детей 

Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, коррекционная 

работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных методов обучения 

и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием дидактического 

материала. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: накопление 

и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических категорий, развитие фонематических 

представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной речи.  

Логопедическую помощь в группах общеразвивающей   направленности получали 53 ребенка 6—

7 лет по «Положению об оказании логопедической помощи в Детском саду №230 ОАО «РЖД»». 

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведения 
Участники 

Результат 

участия 

1.Онлайн-соревнования 

« Семья ГТО» 

Муниципальный,  25.02.2021 Семья Хансахаевых  Диплом 

победителя 

2 место 

1.Онлайн-соревнования 

« Семья ГТО» 

Муниципальный 21.02.2021 Бондарева Вероника, 

Николаева Олеся) 

 

Грамоты 1, 

2 место 



Интеллектуальная 

викторина 

посвященнаяс 125 

летию  олимпийских игр 

« Олимпийский огонь» 

Федеральный 25.03.2021 Тихонов Ярослав, 

Дашицыренов Санжей 

Дипломы 

участников  

День космонавтики» 

модель летательного 

аппарата 

Всероссийский 08.04.2021 Вова Савин. Диплом 1 

степени 

Страна талантов 

Декоративно-

прикладное искусство 

Всероссийский 06 09 2021 Лиза Тахтуева Диплом 1 

степени 

Конкурс « Я рисую 

ГТО» 

Всероссийский 23.12 2021г Подколодная Валерия  грамота 2 

место 

« Стоп –вирус» Всероссийский 11.  2021 Махраков Даниил 

Карачкова Лида 

грамота3 

место 

Диплом 

призера 

« Надежды России» Федеральный 29.03.2021  Панова Полина Диплом 2 

место 

« Наш дом планета –

Земля» 

Всероссийский 22.04.2021 Гладких Анастасия Диплом 

Лауреат 1 

степени 

«В мире профессий» Всероссийский 08.10.2021 Головин Богдан Диплом 

победителя 

1 степени 

     

 

 Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО. Образовательный процесс  направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила выделить 

детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные 

маршруты. Работа с детьми с ОВЗ продолжается. Полученные результаты говорят о достаточно 

высокой эффективности коррекционной работы.  

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

Программа  направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 



и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-

образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые 

не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН 

и организуются педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-

тематического планирования. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в разных  формах образовательного процесса и 

видах детской деятельности. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 

и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада ежегодно при организации 

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, хождение по 

оздоровительным дорожкам ); 

 организацию рационального питания (пятиразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения, занятия на открытом воздухе); 

 режим проветривания и кварцевания. 



Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья — 153 ребенка  со второй группой здоровья — 91 воспитанников , с третьей — 3ребенка, 

с четвертой — 0детей. 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является создание 

оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к здоровому 

образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки. 

Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на прогулке. 

Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную динамику 

физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 

отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста, первый год посещающих Детский сад, увеличением числа детей 

с хроническими заболеваниями.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

В Детском саду систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 

образовательной программы. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

                      

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
Детский сад укомплектован педагогами на 89 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 36 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

23 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 11/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 3,7/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию — 1 музыкальный руководитель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 26 работников Детского сада, из них 

23 педагога. 

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

Из 17 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 в IV  Межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций « 

Педагоги Севера»; 

 работе Межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание и дистанционные 

образовательные технологии в дошкольной организации».  

. 

Достижения и результативность  работы учреждения,  и инновационные проекты.  

 С 2017-2021 год г. – Учреждение является базовой площадкой проведения 

Межрегионального форума «Педагоги Севера»  



 С 2019-2021 Городской Ресурсный центр по теме: «Создание современной модели  

развивающего,   образовательного процесса  и  управление процессом  повышения 

компетентности , профессионализма педагогов   в контексте обеспечения качества 

образования согласно  ФГОС ДО» 

 По итогам 2021 года  в  рейтинге образовательных учреждений ОАО « РЖД»  

заняли – 3 место. 

 По итогам 2021 года   по МКДО образовательных учреждений Республики Бурятия  

по определению качества образования в учреждении  заняли – 1 место 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

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

дошкольных учреждений, а также ведут тетради самообразования, разработанные методическим 

активом коллектива детского сада. Педагогический состав тесно сотрудничает с Педагогическим 

колледжем г. Улан-Удэ так как  учреждение является базовой площадкой для колледжа все 

педагоги ведут работу по проведению студенческой практики. В рамках инновационной 

деятельности  детский сад является Российской экспериментальной площадкой по внедрению 

парциальной программы «От Фребеля до робота» идет планомерная работа по техническому 

образованию  у дошкольников через работу центров конструирования и робототехники. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, кабинетах 

воспитателей центров,  группах детского сада.  Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной и вариативной частью 

ООП. 
Предметная среда всех помещений, используемых в учебно-образовательном процессе, оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. Все центры 

оформлены согласно виду деятельности. При создании предметно - развивающей среды воспитатели, 

педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей группы. Группы систематически 

пополняются современным игровым оборудованием. Детский сад оснащен персональными компьютерами 

и ноутбуками (на каждом рабочем месте воспитателей, педагогов). Имеются фото-видеокамеры, 

интерактивные доски, проекторы, Интерактивный стол АВС 20200421, Интерактивный пол, Интерак - 

тивная система VOTUM и др. Все оборудование используется для организации занятий, мероприятий, 

утренников и развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 
область 

Содержание  
области 

Методические пособия, технологии, программы 



Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Обучение игре. 
Социальное развитие 
Трудовое воспитание 
Хозяйственно- бытовой 
труд 
ОБЖ 

 С. Буре «Социально- 
нравственное воспитание  дошкольников». 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 
2014. 

 Н.Ф. Губанова Игровая деятельность 
вдетском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 
2014. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет) 
М.Мозаика – Синтез,2014 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. 
М.Мозаика – Синтез, 2014. 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. 
М.Мозаика – Синтез, 2014. 

 Теплюк С.Н. игры- занятия на прогулке с 
малышами (2-4): М.Мозаика – Синтез, 2014 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: 
Патриотическое воспитание дошкольников». Для 
работы с детьми 5-7лет. – М.: Мозаика – Синтез, 
2010. 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 
семьей и родословной. М: Мозаика - Синтез,2008 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, 
Н.Н. «Основы безопасности - жизнедеятельности 
дошкольников» 

 Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова 
«Трудовое воспитание в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2009. 

 Дыбина О.В. ознакомление с предметным 
и социальным окружением (3-7 лет) – М.: Мозаика 
– Синтез, 2014. 

Гербова В.В.   Правильно   или неправильно 
Наглядное пособие (2-4) –М.: Мозаика – Синтез, 
2014. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 3- 7лет: 
М. Мозаика – Синтез, 2014 

 Белая К.Ю. Формирование основбез- 
опасности дошкольников (2-7) - М.Мозаика – 
Синтез, 2014 

 Петрова Е.И. Этические беседы с до- 
школьниками (4-7) М. Мозаика –Синтез, 2014 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея- 
тельности (2-3) – М.: Мозаика – Синтез,2014 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея- 
тельности (3-4) – М.: Мозаика – Синтез,2014 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой дея- 
тельности (4-5) – М.: Мозаика – Синтез,2014 
 М. Д. Маханёва «Нравственно- 

патриотическое воспитание детейстаршего 
дошкольного возраста – М:«Аркти», 2005 



Познавательное 
развитие 

Сенсорное 
развитие 
ФЭМП 

представлений (5-7) – М.:Мозаика – Синтез, 2014. 
 Денисова Д. Математика для малы- шей.(3-

5 лет): М.- Мозаика- Синтез,2014 
 Денисова Д. Математика для 

дошкольников. (5-7 лет): М.- Мозаика-Синтез,2014 
 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- исследовательская деятельность
 дошкольников».Методическое пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014 

 Крошенинников Е.Е. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (4-7) 

– М.: Мозаика –Синтез, 2014 
 Веракса Н.Е. Проектная деятельность- 

дошкольника: М. Мозаика – Синтез, 2014 
 Минишева Т.А. Мир в картинках Серия 

картинок: М. Мозаика – Синтез, 2014 
 Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология 

для малышей – М: «Книголюб», 2005 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 



Речевоеразвитие Развитие речи  В.В. Гербова Развитие речи в дет- 
 Ознакомление с худо скомсаду (2-3года). – М.: Мозаика – Син- 
 жественной литерату тез,2014. 
 рой  В.В. Гербова Развитие речи в детском 
  саду (3-4года). – М.: Мозаика – Синтез,2014. 
   В.В. Гербова Развитие речи в дет- 
  скомсаду (4-5 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2014 
   
   В.В. Гербова Развитие речи в дет- 
  скомсаду (5-6 лет). – М.: Мозаика – Син- 
  тез,2014. 
   В.В. Гербова Развитие речи в дет- 
  скомсаду (6-7 лет) – М.: Мозаика – Син- 
  тез,2014. 
   Гербова В. В.. Развитие речи в дет- 
  скомсаду (3-4года). Наглядное пособие. М: 
  Мозаика-Синтез,2014 
   Гербова В. В.. Развитие речи в дет- 
  скомсаду (4-6 лет). Наглядное пособие. М: 
  Мозаика-Синтез,2014 
   Гербова В. В. Развитие речи в дет- 
  скомсаду (2-3 лет). Наглядное пособие. 
  М:Мозаика-Синтез,2014 
   Гербова В. В.. Развитие речи в дет- 
  скомсаду (2-4 года). Раздаточный материал. 
  М:Мозаика-Синтез,2014 
   Гербова В. В. Приобщение детей кху- 
  дожественной литературе. М: Мозаика- 
  Синтез,2014 
   «Книга для чтения в детском саду 
  идома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В.Гербова, 
  Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
   «Книга для чтения в детском саду 
  идома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, 
  Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
   «Книга для чтения в детском саду 
  идома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербо- 
  ва,Н.П. Ильчук и др. – М.,2005. 
   Бывшева А.П. Грамматика в картин- 
  ках:М. Мозаика – Синтез, 2014 
   Борисова Н.М. Малоподвижные игры 
   и   игровые упражнения- М.:   Мозаика- 
  Синтез, 2014. 
Физическое развитие Физическая культура 

Основные движения 
Спортивные игры 
Подвижные игры 
Физкультурно - оздо 
ровительная работа 
Культурно - 
гигиенические 
навыки 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 
в детском саду». Вторая младшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014 
 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду». Средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2014. 
 Новикова И.М. Формирование пред- 
ставлений о здоровом образе жизни удо- 
школьников. - М: Мозаика-Синтез, 2010 



 Теплюк С.Н., Занятия на прогулке 
смалышами.м: Мозаика-Синтез,2014 
 Зацепина М. Б. Культурно- 
досуговаядеятельность”. Программа и мето- 
дическиерекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2005 
 Степанкова Э.Я. Сборник подвижны- хигр 
(2-7 лет). - М: Мозаика-Синтез, 2014 
 М.Ю. Картушина Быть здоровымихо- тим: 
оздоровительные и познавательныеза- нятия для 
детей подготовительнойгруппы детского. - М.: ТЦ 
Сфера.2004 

Перечень используемых программ, технологий и пособий групп раннего возраста 
Образовател

ьная 
область 

Содержание 
области 

Методические пособия, технологии, 
программы 

Социально- 
коммуникат
ивное 
развитие 

Обучение игре 
Социальное развитие 
Трудовоеразвитие 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. «Дети - раннего 
возраста в ДОУ» М., 2004 

 Смирнова Е.О., Галигузова 
Л.Н.,Мещярикова С.Ю. Первы ша ги.Программа для 
детей раннего возрас- таМ.,2014 

 Смирнова  Е.О.,  Галигузова Л.Н., 
ЕрмолаеваТ.В., МещеряковаС.Ю. «Диагностика 
психического развития детей от рождения до трех 
лет». – М.2003 

 Детство. Примерная основнаяобщеоб- 
разовательная программа дошкольного обра- 
зования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Кома- ровой, 
М.А.Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

 Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Воло- сова, Е.Б. 
Раннее детство: познавательное развитие». – М., 
2006. 

 М.Ю. Картушина«Забавы для малы- шей», М., 
2005 

 Галанова Т.В. «Развивающие игры с 
малышами до трёх лет», - Ярославль, Академия 
1996. Громова О.Е. «Формирование элементарных 
математических представлений у детей раннего 
возраста. (Методическое пособие).» - М.: 
ТЦСфера,2005 

Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г. «Раннее детство: 
Познавательное развитие», М.2000 
Павлова Д.Н. «Раннее детство: Развитие речи и 
мышления», М. «Мозаика - синтез»,2005 
Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 
возраста», М. «Мозаика-синтез», 2009 

 Павлова Л.И. «Развивающие игры занятия с 
детьми от рождения до до трёх лет», М. «Мозаика-
синтез», 2003 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст. - М.: Карапуз-
Дидактика,2008 

Познава
тельн ое 
развити
е 

Культурно - гигиениче ские 
навыки 
Сенсорное развитие 
Ознакомление с 
окружающим 

Художеств
енно- 
эстетическ
ое 
развитие 

Лепка Рисование 
Музыкальное 
воспитание 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы 



   Синкевич Е.А., Большева 
Т.В.Физкультура  для  малышей 
(Методическое пособие). - СПб. Детство- 
Пресс,2002 

 Музыкальное воспитание детей раннего 
идошкольного возраста современныепе- 
дагогические технологии. Учебно- 
методические пособие / А.Г. Гогоберидзе,В.А. 
Деркунская. - Ростов – на- До- ну,ФЕНИКС, 2008 

 Павлова Л.Н. Организация жизнии культуры 
воспитания детей в группах раннего возраста. — 
М.: Айрис-пресс, 2007 

 Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста», 
М. «Мозаика-синтез», 2005 

 Алямовская В.Г. «Ясли - это серьезно», М. Линка – 
Пресс, 2004. 

 Печора К.Л. «Развитие и воспитание детей 
раннего и дошкольного возраста» - М. 

«Скрипторий 2003», 2006 
 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для де- тей 2-3 лет. 
-М., 2007 

 Картушина М.Ю. Развлечения для самых 
маленьких. Сценарии досугов для детей первой 
младшей группы. -М., 2007 

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети 
раннего возраста в детском саду.- М.:Мозаика-
Синтез, 2005 



Физическое разви- 
тие 

Движения  Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и 
игровые упражнения для детей третьего года 
жизни» М. Линка – Пресс,2005 

 Теплюк Н.П. «Занятия на прогулках с детьми 
младшего дошкольного возраста», М.2006 

 Вавилова Е.Н. «Развитие основных 
движений у детей 2-3лет» - М.: «Скрипторий 2003», 
2006 

 Кострыкина Л.Ю. «Малыши, физ- культ-
привет!» - М.: «Скрипторий2003», 2006 

 Синкевич С.Н. «Физкультура для ма- 
лышей» - СПБ «Детство-Пресс», 2000 

 Смирнова Е.О. «Развитие общения детей со 
сверстниками»,-М.: Мозаика- Синтез, 2008 

 Григорьева Г.Г. «Играем с малыша- ми» - М.: 
Просвещение, 2003 

 Григорьева Г.Г. «Кроха» - М.: Про- 
свещение, 2003 

 Ковалева И.В. «Профилактика агрес- сивного 
поведения у детей раннеговозраста» 

- М.: «Айрис-пресс», 2007 
 Зацепина М. Б. Дети раннего возраста 

вдетском саду. Программа и методические 
рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

 

Приобретены  наглядно-дидактические пособия и средства технического обучения: 

 Серии картин и пособий по безопасности  

 Микроскоп электронный с видеокамерой для исследовательской деятельности 

 Технические конструкторы нового поколения LEGO Education WeDo 2.0 – 5 шт. 

 Оборудование для физкультурного зала 

 Костюмы для сюжетных игр 

 Костюмы для театральной и танцевальной деятельности 

 В приемные приобретены стенды для родительских уголков совместно с попечительским 

советом. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада:  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Каждый педагог и специалист  имеет электронное место работы с ноутбуком, 

видеопроектором, принтером и ламинатором. В методическом кабинете имеется видеокамера, 

фотоаппараты, брошюраторы и компьютеры для общего пользования. В музыкальном зале имеется 

музыкальные центры, цветомузыка, прожекторы для усиления света, видеопроектор и электропианино с 

синтезатором. В приемных есть телевизоры для информирования родителей  о прошедших 

мероприятиях. 

База ТСО в 2021 году было пополнено: 



 Приемные 6 старших групп оборудованы телевизорами для просмотра видеоматериала о 

деятельности детей   в течение дня; 

  1 компьютером, 3 принтера, 5 проекторов мультимедиа; 

 Увеличено число точек доступа к интернету до 5. 

 15 ноутбуков 

 Цифровая лаборатория  «НАУРАША» для дошкольников 

 Комплект цифровых микроскопов   ЗУММИ -  6 шт. 

 Мультимедийный проектор NEC UM301W – 1 шт. 

 MФУ ( принтер, сканер, копир) 4-х цветная печать – 2 шт 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 
 

                                             VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей: 

 групповые помещения – 10; 

 кабинет заведующего – 1; 

 кабинет заместителя по АХЧ – 1; 

 кабинет главного бухгалтера – 1; 

 кабинет бухгалтерии – 1; 

 кабинет специалистов по ОТ и кадрам – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 кабинет музыкальных руководителей – 1; 

 тренерская инструкторов по физической культурке – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет учителей-логопедов – 1; 

 пищеблок – 1;  

 столовая – 1; 

 склад сухих продуктов – 1; 

 овощной склад – 1; 

 прачечная – 1; 

 кастелянская – 1; 

 медицинский блок – 1; 

 костюмерная – 1. 

 

 

Центры детской активности: 

 центр конструирования «Мастерская Самоделкина»-1; 

 центр экспериментирования «Знайка»-1; 

 центр эколого-ориентированной деятельности «Росинка»; 

 центр поликультурного образования «Мы разные, но мы вместе»; 

 центр развивающих игр «Сказки Фиолетового Леса»; 

 центр речевого развития «Страна Ритория»; 

 центр электронных образовательных ресурсов «Фиксики»; 

 театральная студия «В гостях у сказки»; 

 центр психолого-педагогического сопровождения «Развивайка»; 

 детская телестудия «Информ Аюна.ru»; 

 центр музыкального творчества «Веселые нотки»; 

 центр двигательной активности «Юнные Олимпийцы»; 

 центр ОБЖ и ЗОЖ «Школа Аркадия Паравозова»; 



 центр ранней профориентации «Веселый Паровозик» 

 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. В2021 году Детский сад по программе инвестиций ОАО «РЖД» получил оборудование  

и дооснастил помещения пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.В складе пищеблока установили холодильники . В горячем цеху 

установили пароконвектомат, электросковороды, жарочный шкаф, плиты кондиционные, овощерезки , 

картофелечистку и  тестомес. 

Вывод: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

             VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество взаимодействия с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений. 

В Детском саду 19.09.2020 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных применением дистанционных технологий. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 189 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, — 89 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 

92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 98 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, — 92 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения Детским 

садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 50 процентов  родителей отмечают, что 

работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35 процентов родителей 

частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10 

процентов не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось 

снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи 

и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 



Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 

и функционирования Детского сада в целом. 

                                Статистическая часть 
Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 262 

в режиме полного дня (8–12 часов) 208 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 2 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует Детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 228 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 228 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

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

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 32 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 18 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 18 

средним профессиональным образованием 5 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

2 (12%) 

с высшей категорией 5 

первой категорией 10 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (28%) 

больше 30 лет 4 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 16 (66%) 

от 55 лет 3(34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

25 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 11/1 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 12 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 



Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность 
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