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 Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности дошкольного учреждения. В процессе
самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, анализ
содержания и качества подготовки воспитанников, организации воспитательно-
образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-
методического обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей
деятельности ДОУ.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной

организации

муниципальное бюджетное дошкольное   детский сад
общеразвивающего вида №26 «Ягодка»
пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа
Приморского края.

Руководитель Долбыш Елена Геннадьевна

Адрес организации 692271, Российская Федерация, Приморский край,
Хорольский район, пгт. Ярославский, Школьный проезд,
5-а. Телефон: 8 (42347) 28761

Телефон, факс 8(42347) 28-7-61

Адрес электронной почты ms.dolbysh@mail.ru

Учредитель Хорольский муниципальный округ Приморского края.

Дата создания 1984 год
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Лицензия Министерство Образования Приморского края
№ 41 от «29» марта 2021г.

    Муниципальное бюджетное дошкольное   детский сад общеразвивающего вида №26
«Ягодка»  пгт.Ярославский Хорольского муниципального округа Приморского края
(далее — Детский сад) расположено в центре поселка городского типа Ярославский. Здание
Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 120 мест.
Общая площадь здания 1753,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1477кв. м.
       Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
      Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.
      Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника
по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10 часов. Режим работы групп —
с 7:30 до 18:00.

Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии
с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Детский сад посещают 138 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет.
В Детском саду сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них:
2 группы раннего возраста – 25 детей;
 младшая  группа —19  детей;
средняя группа — 21 детей;
 старшая группа — 28 детей;
подготовительная к школе группа  - 29 детей.
разновозрастная группа  - 16 детей.
      Со 2 июля 2022 года стало возможным проводить массовые мероприятия со
смешанными коллективами даже в закрытых помещениях, отменили групповую изоляцию.
Также стало необязательно дезинфицировать музыкальный или спортивный зал в конце
рабочего дня, игрушки и другое оборудование. Персонал смог работать без масок.
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Снятие антиковидных ограничений позволило наблюдать динамику улучшения
образовательных достижений воспитанников. Дети стали активнее демонстрировать
познавательную активность в деятельности, участвовать в межгрупповых мероприятиях.

Воспитательная работа
    С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы
дошкольного образования.
     За 1,5 года реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность
воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования,
проведенного 02.12.2022.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество
семей

Процент от общего количества семей
воспитанников

Полная 112 81%

Неполная с матерью 26 19%

Неполная с отцом -

Оформлено
опекунство

-

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Один ребенок 30 22%

Два ребенка 84 60%

Три ребенка и более 24 17%

   Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей,
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.

Дополнительное образование
В детском саду в 2022 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались
в кружках: по прикладному творчеству; по спортивно-оздоровительному направлению; по
развитию музыкальных творческих способностей; по развитию логического мышления, по
коррекционно-логопедической работе (речевое развитие дошкольников).
 Подробная характеристика — в таблице.

№ Направленность / Наименование
программы

Форма
организац
ии

Возраст Год,
количество
воспитанников
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2021 2022

1.1 «Говори правильно»
(Коррекционно-логопеди-ческая

работа)

Инд.
занятия

4-7 лет - 7

1.2 «Говори правильно» (при работе
в группе)

(Коррекционно-логопеди-ческая
работа)

Кружок 3-5 лет - 16

1.3 «Музыкальная палитра
(Развитие музыкальных творческих

способностей)

Кружок 2-4 лет - 11

«Веселая логика» (Развитие
логического мышления)

Кружок 5-7 лет 25 31

«Шахматная азбука» (Развитие
логического мышления)

Кружок 5-7 лет 110 17

«Легоконструирование»
(Развитие логического мышления)

Кружок 5-7 лет 17 20

«Говорушки»
(Театральная деятельность)

Кружок 3-5 лет 15 16

«Волшебные краски»
(Прикладное творчество)

Кружок 2-4 лет 24 29

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2022 года, показывает, что
дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается
повышение посещаемости занятий в сравнении с 2021 годом. Детский сад планирует в 2023
года начать реализовывать новые программы дополнительного образования
по технической и естественнонаучной направленности. По предварительным планам
источником финансирования будут средства родителей воспитанников.

II. Оценка системы управления организации
    Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным
образовательным учреждением.
         Управление детским садом осуществляют:
Заведующий детским садом:
         Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность
за деятельность учреждения. Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации.
Общее собрание  работников детского сада:
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         Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает
Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы развития ДОУ,
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в
ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения,
вносимые в Устав ДОУ.
Педагогический совет:
         Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления
образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные программы,
рассматривает проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной
деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта
среди педагогических работников ДОУ.
Родительский комитет:
         Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную
помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений,
детских площадок и территории.
    В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при
принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в учреждении созданы:
совет родителей и профессиональный союз работников учреждения.
         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом
всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место
координатора стратегических направлений.
         Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ.
В 2022 году детский сад закончил внедрение электронного документооборота в систему
управления организацией. По итогам года работники отмечают, что стало проще работать
с документацией, в том числе систематизировать ее и отслеживать сроки исполнения и
хранения документов.

 По итогам 2022 года система управления МДОУ детский сад № 26 пгт.Ярославский
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не
планируется

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
диагностические занятия (по каждому разделу программы);
диагностические срезы;
наблюдения, итоговые занятия.
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе.
Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров
дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2022 года выглядят
следующим образом:

Результаты  мониторинга образовательного процесса
(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным

областям)
 за 2021-2022 учебный год.

Образовательные
области

Уровни освоения программы в %

сформирован Частично
сформирован
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Физическое
развитие

12.4% 59% 73,7% 40,1% 11.7% 0,5% 46.6%

Познавательное
развитие

11.2% 58% 67,6% 40.5% 20% 1.1% 46,8%

Речевое развитие 11,2% 48% 66% 49% 22.6% 2.4% 36,8%
Художественно-
эстетическое
развитие

13.5% 42.5% 54.8% 56% 31.5% 1% 29%

Социально-
коммуникативное
развитие

18.5% 70.6% 71.6% 28,55 9.5% 0,6% 52,1%

Общий показатель
по детскому саду

13.2% 55,4% 66% 42,6% 18,6 1% 42,2%

Мониторинг освоения содержания ООП, проведенный на основе результатов педагогической
диагностики, показывает наличие стабильной положительной динамики. Положительные
результаты освоения ООП ДО достигнуты благодаря использованию педагогами в работе
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. На
основании полученных данных мониторинга в 2022-2023 учебном году будет запланирована
и организована индивидуальная работа с воспитанниками, испытывающими сложности при
освоении разделов ООП ДО, с родителями (законными представителями) воспитанников.
Таким образом, образовательный процесс в ДОО обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Но в связи
с увеличением количества детей, часто пропускающих детский сад по болезни и по прочим
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причинам, необходимо усилить работу педагогов по индивидуализации обучения
воспитанников, активно привлекая к деятельности родителей.

В мае 2022 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать
в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение
самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного
задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения
и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности
и самоконтроля.
     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит
о результативности образовательной деятельности в Детском саду.
Детский сад  в 2022г.скорректировал ООП ДО с целью включения тематических мероприятий
по изучению государственных символов в рамках всех образовательных областей.

Образовательная
область

Формы работы Что должен усвоить
воспитанник

Познавательное
развитие

Игровая деятельность
Театрализованная
деятельность
Чтение стихов о Родине,
флаге и т.д.

Получить информацию об
окружающем мире, малой родине,
Отечестве, социокультурных
ценностях нашего народа,
отечественных традициях и
праздниках, госсимволах,
олицетворяющих Родину

Социально-
коммуникативное
развитие

Усвоить нормы и ценности,
принятые в обществе, включая
моральные и нравственные.
Сформировать чувство
принадлежности к своей семье,
сообществу детей и взрослых

Речевое развитие Познакомиться с книжной
культурой, детской литературой.
Расширить представления о
госсимволах страны и ее истории

Художественно-
эстетическое развитие

Творческие формы–
рисование, лепка,
художественное слово,
конструирование и др.

Научиться ассоциативно
связывать госсимволы с важными
историческими событиями страны

Физическое развитие Спортивные мероприятия Научиться использовать
госсимволы в спортивных
мероприятиях, узнать, для чего это
нужно
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  В 2021-2022 учебном году наблюдается положительная динамика участия
воспитанников в конкурсах и фестивалях различного уровня. Каждый ребенок проявляет
способности и наклонности в каком-либо виде деятельности. На это педагоги обращают
внимание в работе: ведется индивидуальная работа, осуществляется дифференцированный
подход с такими детьми в ходе образовательной деятельности. За участие в творческих
конкурсах и фестивалях воспитанники детского сада получили Дипломы, сертификаты,
грамоты различного уровня.
Воспитанники ДОУ  являлись призерами окружных конкурсов среди воспитанников

дошкольных образовательных учреждений:

Ф.И. участника Конкурс Призовое

место

Руководитель

Подготовительная к
школе группа

 Окружной
конкурс«Туристический
слет»

Грамота 1 место Берняева Е.Н.

Подготовительная к
школе группа

Окружной конкурс
«Фейрверк талантов»

1 место Божок С.В.

Диплом участника Архипчук И.А.

Тарасова Александра Окружной конкурс
«Сказочная фея»

«Мисс загадочность» Божок С.В.
Кочеткова Н.В.

Юреско Артем
Колтунов Денис
Босенко Анастасия
Пелепейко
Мирослава
Наливайко Дарья
Петрова Сафина
Грукач Анна

Окружной конкурс
Конкурс «Мы жить
желаем в мире без
пожаров»
Муниципальный этап

Грамота 1 место
Грамота 1 место
Грамота 2 место
Грамота 2 место
Грамота 2 место
Грамота 2 место
Грамота 3 место

Аполинарьева
Н.Б.
Архипчук И.А.
Фролова Н.А.
Фролова Н.А.
Фролова Н.А.
Фролова Н.А.
Гурш Н.Н.

Иванова Арина
Тарасова Александра

Окружной конкурс
юных чтецов и авторов
«Ожившая строка»

Грамота 2 место
Грамота 3 место

Берняева Е.Н.

Группа
воспитанников (9
участников)

Ярославский Центр
культуры. Конкурс «Мы
к звездам проложили
путь»

Грамоты 1,2,3 место Архипчук И.А.
Гурш Н.Н.
Берняева Е.Н.

Участие  воспитанников в конкурсах ДОУ, Центра Культуры, краевых,
всероссийских, международных  конкурсах:

    Ф.И.О.
педагога

        Ф.И.
      ребенка

Конкурс Степень участия

Расмагина С.А. Федоренко
Матвей

Международный  творческий
конкурс «Символ года-2022

Диплом  2 степени
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Берняева Е.Н. Иванова
Арина

 Международный конкурс
чтецов «Стихов немало есть
на свете»

Диплом,1 место

Жиронкина
Ульяна

 Всероссийский конкурс
«Красавица Зимушка-зима!»

Диплом,1 место

Дремо
Александра

Внутрисадовый конкурс
«Юный исследователь»

Грамота,2 место

Группа
воспитанни
ков( 5
детей)

Внутрисадовый конкурс
«Юный эрудит»

Грамоты 1,2,3 места

Архипчук И.А. Группа
воспитанни
ков (5
детей)

Внутрисадовый конкурс
чтецов

Грамоты 1,2,3 места

Группа
воспитанни
ков (3
воспитанни
ка)

«Мы к звездам проложили
путь»

Грамоты 1,2,3 места

Фролова Н.А. Пелепейко
Мирослава

Всероссийский конкурс
«Разноцветные капли»

Участие

Пелепейко
Мирослава

Внутрисадовый конкурс
«Юный исследователь»

Грамота,2 место

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ детского сада  №126 пгт.Ярославский,
Программой Развития на 2022-2026 учебный год, Программой Воспитания, учебным планом,
календарным учебным графиком, годовым планом. Содержание и качество подготовки
воспитанников, освоение образовательной программы дошкольного образования
осуществлялось на достаточно высоком уровне.

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного
процесса)

    В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Организация учебного процесса в МБДОУ детском саду 326 пгт.Ярославский
регламентируется образовательной программой дошкольного образования, Программой
Развития, Программой Воспитания, годовым планом работы учреждения, учебным планом,
календарным учебным графиком. Календарный учебный график предусматривает и
отражает регламентирование образовательного процесса, направленность и количество
возрастных групп, режим работы групп, начало и окончание учебного года,
продолжительность учебной недели, продолжительность каникул, сроки летней
оздоровительной работы, продолжительность одного занятия и продолжительность
дневной суммарной образовательной нагрузки в соответствии с действующими СанПиН. В
соответствии с образовательной программой дошкольного образования составлен учебный
план, в структуре которого отражены реализация обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, а также их объем. Структура
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учебного плана включает расписание образовательной деятельности с детьми, где
определено время на реализацию Программы в процессе образовательной деятельности.
Основные форма организации образовательного процесса:
совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной образовательной деятельности по освоению основной
общеобразовательной программы;
самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического
работника.
     Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:
в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин;
в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;
в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин;
в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;
в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.
    Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы
продолжительностью не менее 10 минут.
   Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление
и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах
образовательного процесса.
      С целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду проводились
оздоровительные мероприятия: соблюдение температурного режима, режима
проветривания, питьевого режима, режима работы бактерицидной лампы, контроль за
соответствием одежды детей погодным условиям, ежедневные утренние гимнастики,
гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная
гимнастика, логоритмические упражнения, босохождение по массажным дорожкам,
организация прогулок, спортивных игр и соревнований, в том числе, на свежем воздухе,
воздушное и солнечное закаливание (летом).
      Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Детского сада в 2022 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
использование бактерицидных установок в групповых комнатах;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно от других групп;
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требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным
COVID-19.
Вывод: Организация образовательного процесса в МКДОУ №15 строится с учетом
требований ФГОС ДО и действующими СанПиН. Характерными особенностями являются
использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание
условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной
деятельности детей предоставлен достаточныйобъем времени в режиме дня.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 326
пгт.Ярославский реализуется в полном объеме. Содержание образования в детском саду
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях и
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и
обеспечивается систематической и целенаправленной поддержкой педагогами различных
форм детской активности и инициативы.

V. Оценка качества кадрового обеспечения

   Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Всего работают 14 человек.

Уровень квалификации  и образования педагогов детского сада.

Год Всего
педагог
ов

Квалификационная категория Высшее
образова
ние

Получаю
т высшее
образова
ние

высшая первая Соответствие Не
имеют

2022 13 7
педагогов

- 4
 педагога

2
педагога

3
педагога

-

Дифференциация по образованию:

Образование Количество педагогов
Высшее 3
Среднее специальное 10
Прошли профессиональную
переподготовку

1

Обучается в ВУЗ, СУЗ 1

По итогам 2022 года Детский сад перешел на применение профессиональных
стандартов. Из 14 педагогических работников Детского сада все соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».
   Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший
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результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования
и воспитания дошкольников.
В 2022 году педагоги Детского сада приняли участие:

№ Ф.И.О.
педагога

Участие в мероприятии Степень участия

1. Аполинарьева
Наталья
Борисовна

Всероссийский дистанционный  конкурс
работников образования « Мое творчество»

Диплом лауреата 1
степени

Всероссийская олимпиада «Развитие и
педагогическая поддержка игры как ведущей
деятельности дошкольника»

Диплом

3 место

2. Берняева Е.Н. Региональный конкурс видеороликов «Моя
педагогическая находка»

Сертификат
участника

3. Фролова
Наталья
Анатольевна

Региональный конкурс видеороликов «Моя
педагогическая находка»,

Сертификат
участника

«Ярмарка педагогических идей» Сертификат
участника

ММО Проект по трудовому воспитанию и
ранней профориентации «Строительные
профессии»

Сертификат
участника

4. Расмагина
Светлана
Анатольевна

Международный творческий конкурс «Символ
года-2022»

Диплом куратора

5. Архипчук
Ирина
Анатольевна

Окружной конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии-2022»

3 место

«Ярмарка педагогических идей» Сертификат
участника

ММО. Опыт работы по теме:
«Нетрадиционные формы организации
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми»

Сертификат
участника

6. Божок
Светлана
Вячеславовна

Международный фестиваль-конкурс искусств
«Зимняя сказка». Номинация: Хореография.

Лауреат 2 степени.

ММО Опыт работы по модулю рабочей
программы воспитания - «Юные эколята»

Сертификат
участия

7. Соколова
Ольга
Сергеевна

«Ярмарка педагогических идей» Сертификат
участника

ММО Проект по трудовому воспитанию и
ранней профориентации «Космонавт»

Сертификат
участника

8. «Ярмарка педагогических идей» Сертификат
участника
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Кондратенко
Татьяна
Александровна

Проект по трудовому воспитанию и ранней
профориентации «Космонавт»

Сертификат
участника

Всероссийский конкурс «День космонавтики».
Познавательно-творческий проект «День
космонавтики»

Победитель 1 место

9. Орлова Оксана
Викторовна

ММО учителей-логопедов. Опыт работы по
теме: «Развитие мелкой моторики рук на
логопедических занятиях, как средство
коррекции речи»

Сертификат
участника

Всероссийский профессиональный конкурс
для педагогов, психологов, логопедов «Шаг
вперед». Номинация «Презентация»

Лауреат I степени

Международный творческий конкурс
«Престиж» . Методическая разработка
логопеда.

Лауреат I степени

С марта 2022 года Детский сад ведет учет микротравм работников. Разработан и утвержден
план мероприятий по устранению рисковым мест рабочего процесса.

Вывод: Оценка качества кадрового обеспечения – хорошая. Реализацию образовательной
программы осуществляют педагоги, уровень квалификации которых соответствует
требованиям, предъявляемым к должностям педагогических работников. В детском саду
созданы оптимальные условия, необходимые для профессионального роста
педагогического персонала. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС ДО. В 2023г необходимо предусмотреть курсы повышения квалификации для
педагогов направленные на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций,
повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

    В Детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной
частью ООП.
      В 2022 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем
в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
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картины для рассматривания, плакаты;
комплексы для оформления родительских уголков;
рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
Выводы: Учебно-методический комплекс в ДОУ укомплектован, согласно образовательной
программе. Имеются дидактические средства и оборудования для всестороннего развития
детей, художественная литература, в том числе энциклопедического характера.
    В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию,
самостоятельную творческую деятельность.

VII. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду
оборудованы помещения:
групповые помещения — 7;
кабинет заведующего — 1;
методический кабинет — 1;
музыкальный зал — 1;
пищеблок — 1;
прачечная — 1;
медицинский кабинет — 1;
изолятор — 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого
и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
       Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в
следующих помещениях:
Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных
видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и
исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с
возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат
способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию
детей.
       Художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале и
группах.
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       Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на спортивной
площадке территории детского сада.

  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию предметно-
развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная среда оборудована с
учётом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая
среда групп постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим
планированием педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов
детской деятельности, с учетом интересов детей.
         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой
«поисковое поле»  для ребенка,  стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации.  Созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее
элементов.
         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

  Детский сад оснащен компьютерами, ноутбуками,  которые имеют доступ к сети
интернет.

В МБДОУ приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей. В
учреждении оформлены договоры с соответствующими организациями, имеются
первичные средства пожаротушения: огнетушители, соблюдаются требования к
содержанию эвакуационных выходов. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. Изданы приказы об обеспечении пожарной безопасности.
Назначены ответственные лица, утверждены инструкции действий при возникновении
пожара, список лиц, осуществляющих инструктаж и практические занятия по отработке
плана эвакуации. Согласно плана проводятся учебные пожарные эвакуации.
       В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена
тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план эвакуации людей при
пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой
эвакуации.
        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности:
огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация.
        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности:
разработан Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-
пропускной режим.
В 2022 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групповых комнат, 2 спальных
помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала. Построили новые
малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда.

В 2022 году было приобретено:
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Наименование направления
расходов

Количество  Стоимость за
единицу (руб.)

Общая сумма

Услуги интернет-связи
Интернет ООО «Фортуна» 12 мес. 3500 42000
Установка и настройка
сетевого оборудования

1 15000 15000

Детская мебель и развивающее оборудование
Кровать детская
1440х700х650ЛДСП

26 6 376,50 165 789,00

Кровать детская
1440х700х650ЛДСП

25 5897,60 147440.00

Ковёр прямоугольный
240x340 см

3 25000 75000

Ковровое изделие 3*5 2 23000.00 46000.00
Жалюзи рулонные 6 5000,00 30000
Диатонические колокольчики 2 2 860,00 5 720,00

Доступная среда
Поручень для раковины, цвет
жёлтый

1 23 200 23 200

Поручень откидной для
унитаза, цвет
жёлтый

1
16 000 16 000

Смеситель локтевой 1 6 300 6 300
Кресло-каляска 1 26500 26500

Лампа  светодиодная 30 В
1.20

39 252,00 9828,00

Оргтехника

15,6   Ноутбук HP 1 шт. 53 999
53 999,00

Кондиционер 1 25000 25000
Плита электрическая МХМ
ПЭ49Ж

1 101 474,00 101 474,00

Кухонная посуда 52000 52000
Уличное оборудование 250000 250000

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

      В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям .
         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98
процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования
в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие
показатели готовности к школьному обучению.

     По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей, выпускники
хорошо осваивают программу, уровень их подготовленности соответствует требованиям.
Подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников
довольны уровнем подготовки детей к школе.
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   В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах
и мероприятиях различного уровня.
В период с 12.10.2022 по 19.10.2022 проводилось анкетирование 99 родителей, получены
следующие результаты:
доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, — 100%
доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, —
98%;
доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации, — 75%;
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, — 92%;
доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам
и знакомым, — 92 %.
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, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-
занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом
дистанционного освоения образовательной программы и 10% 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.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2022.

Показатели Единица

измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются
по программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 136

в режиме полного дня (8–12 часов) 136

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24
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Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми
лет

человек 112

Количество (удельный вес) детей от общей численности

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

человек

(процент)

136/100%

8—12-часового пребывания 136(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 16,2

Общая численность педработников, в том числе количество

педработников:

человек 14

с высшим образованием 3

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

3

средним профессиональным образованием 11

средним профессиональным образованием педагогической

направленности (профиля)

10

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек

(процент)

7 (50%)

с высшей 7 (50%)

первой 0

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек

(процент)

до 5 лет 2 (14,3%)

больше 30 лет 4 (29%)
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Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте:

человек

(процент)

до 30 лет 0

от 55 лет 2 (14,3%)

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)

15 (100%)

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)

15 (100%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело

век

14/136

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м 2.95 кв.м

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 154

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

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.
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      Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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