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I. Аналитическая часть 

 

 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию воспитанников» № 6 «Почемучка» 

п.Новоорск   Новоорского района Оренбургской 

области ( (МДОУ «Детский сад» № 6 

«Почемучка» п.Новоорск)  

Руководитель Приймак Марина Анатольевна 

Адрес организации 
462800, Оренбургская область, Новоорский 

район, п.Новоорск, ул. Ленина, д. 7 

Телефон, факс 8(35363) 7-14-27 

Адрес электронной почты mdou6novoorsk@yandex.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Новоорский район 

Оренбургской области 

Дата создания 1983 год 

Лицензия от 15.01.2015  № 1576-2, серия 56 Л01 № 0004338 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск (далее – ДОО) расположено в 

жилом районе поселка  вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание ДОО построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 160 мест. Общая площадь здания 1278,5 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 415,1 кв. м. 

Цель деятельности ДОО – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОО является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОО: 10,5 часов; 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп 

– с 8:00 до 18:30. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с 

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

СанПиНа. 

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, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 146 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 5 групп общеразвивающей направленности и 2 

группы комбинированной направленности.  

 

Структура МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» 

Наименование группы Количество  групп 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 года 

1 

Группа комбинированной 

направленности для детей 3-4 года 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

2 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

1 

Группа комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет 

1 

 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется 

по образовательной программе  дошкольного образования, 

адаптированными образовательными программами в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов и  

дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
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реализуется в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Цель программы:  

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

 создание условий развития ребенка (в том числе детей с ОВЗ),  

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и представлена программой, 

разработанной самостоятельно: «Здоровый ребенок». В дополнительном 

разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В соответствии с основной образовательной программой МДОУ 

«Детский сад» № 6 «Почемучка» разработан учебный план. В структуре 

учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Учебный план реализуется через 

организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную и совместную 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

С сентября 2021 года в ДОУ реализуется рабочая программа 

воспитания реализуется в рамках образовательной программы дошкольного 

образования и адаптированной программой дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи  и с нарушением опорно-двигательного 
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аппарата МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск. Программа 

осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию.  

Рабочая программа воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строиться на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений:   

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом региональной 

специфики реализации, стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

Цель воспитания в МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск 

– личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Дошкольной организацией осуществляется образовательная 

деятельность с детьми-инвалидами (в 2021 году количество детей-инвалидов 
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составило 3 человека) по адаптированным образовательным программам, 

разработанным в соответствие с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида выдается федеральными государственными учреждениями медико 

- социальной экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 

Вывод: Образовательная деятельность в организации выстроена в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования.  

В связи с переуплотненностью групп, у педагогов подготовительной 

группы вызывало затруднения возможность учета индивидуальных 

потребностей детей с ОВЗ, связанных с их жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им 

образования. 

В младших группах ДОУ наблюдается недоукомплектованность. При 

норме 23 ребенка, списочный состав групп колеблется в пределах 20-21 

человек. Это объясняется молодого населения из района и снижением 

рождаемости.  

 

1.2. Структура и система управления образовательной организации 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом МДОУ является руководитель 

(заведующий) МДОУ, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью МДОУ.  

К коллегиальным органам управления МДОУ относятся: 

1)Общее собрание работников МДОУ; 

2)Педагогический совет;  

3)Совет МДОУ;  

4)Родительский комитет;  

5)Профсоюзный комитет. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью 

МДОУ. 

Общее собрание 

работников 

Компетенция Общего собрания работников МДОУ:  

1)обсуждать Устав МДОУ, изменения и дополнения в 

Устав, локальные акты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом;  

2)избирать профком и другие общественные 

организации;   

3)вносить предложения Уполномоченному органу по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности 
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МДОУ; 

 4)выходить с ходатайством об утверждении кандидатур 

работников МДОУ на представление к различного рода 

поощрениям, наградам;  

5)разрешать иные вопросы, отнесенные 

законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами к компетенции Общего собрания 

работников МДОУ.  

Педагогический 

совет 

Компетенция Педагогического совета МДОУ: 

 1)определяет направление образовательной 

деятельности МДОУ; 

 2)обсуждает вопросы содержания и планирования 

образовательной деятельности МДОУ, формы и методы 

образовательного процесса;  

3)обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

годового плана работы МДОУ;  

4)рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров;  

5)организует обобщение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта работы;  

6)заслушивает информацию, отчеты педагогических 

работников о состоянии здоровья детей, ходе 

реализации образовательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогов;  

7)организует изучение нормативных правовых 

документов в области дошкольного образования;  

8)заслушивает информацию руководителя МДОУ о 

создании условий для реализации образовательных 

программ;  

9)рассматривает вопросы предоставления 

дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных);  

10)осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Совет МДОУ В компетенцию Совета МДОУ входит решение 

следующих вопросов:  

1)рассмотрение проектов локальных актов, отнесенных 

Уставом к его полномочиям;  

2)рассмотрение жалоб и заявлений родителей 

(законных) представителей на действия (бездействие) 

педагогических, административных, технических 

работников МДОУ, по результатам рассмотрения 

которых, при обнаружении нарушений в их действиях, 

выходить с ходатайством к руководителю МДОУ о 
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принятии мер;  

3)осуществление защиты прав участников 

образовательной деятельности;  

4)содействие привлечению внебюджетных средств,  для 

обеспечения деятельности и развития МДОУ, 

определение направления и порядок их расходования;  

5)осуществление контроля за соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания;  

6)ходатайствовать, при наличии оснований, о 

награждении, премировании, о других поощрениях 

руководителя МДОУ, а также о принятии к нему 

дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора 

Родительский 

комитет 

 Родительский комитет (его представители):  

1) оказывает помощь в организации родительских 

собраний, конференций, в установлении связей 

педагогов с семьями, в организации ремонта здания 

МДОУ, в благоустройстве и озеленении участков 

МДОУ.  

2)присутствует на заседаниях Педагогического совета и 

производственных совещаниях МДОУ; 

3) планирует свою работу в соответствии с годовым 

планом МДОУ. 

Профессиональный 

союз работников 

МДОУ (Профсоюз) 

Компетенция Профсоюза: 

 1)представительство и защита прав и интересов членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а также в области 

коллективных прав и интересов;  

2)подготовка и предложение мероприятий и мер по 

социальной защите членов Профсоюза, 

высвобождаемых в результате реорганизации или 

ликвидации МДОУ;  

3)осуществление профсоюзного контроля за занятостью 

и соблюдением законодательства в области занятости;  

4)ведение коллективных переговоров, заключение 

соглашений и коллективных договоров от имени членов 

Профсоюза;  

5) участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров;  

6)осуществление подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации профсоюзных кадров и 

обучение профсоюзных работников и членов 

профсоюза;  

7)осуществление профсоюзного контроля за 
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соблюдением работодателями, должностными лицами 

МДОУ законодательства о труде, в том числе по 

вопросам трудового договора, рабочего времени и 

времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим 

социально-трудовым вопросам в МДОУ; 

 8)участие в разработке нормативных правовых и 

других актов, регламентирующих вопросы охраны 

труда, профессиональных заболеваний и экологической 

безопасности; 

 9)осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации, трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом, которое включает в себя кадровое, информационное обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, систему стимулирования и 

мотивации, учет мастерства и профессионализма, сотрудничество и 

сотворчество, медико-психологическое сопровождение, организацию 

педагогического сообщества, включение семьи в управление МДОУ, 

преемственность и единство требований МДОУ и семьи, взаимоотношения 

родителей, стиль воспитания в семье, организует родительское сообщество и 

несет ответственность за деятельность учреждения. В ДОУ сформирован 

эффективный управленческий аппарат, функциональные обязанности 

распределены между членами администрации.  

Старший воспитатель Шиваракова Р.Е.- высшее педагогическое 

образование по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования», в должности  старшего воспитателя с 1993 года. Старший 

воспитатель осуществляет планирование, анализирует и корректирует 

деятельность, обеспечивает связь со школой, контролирует воспитательно-

образовательный процесс, обеспечивает взаимодействие с родителями, 

организует дополнительные образовательные услуги, отвечает за 

наполняемость сайта.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: 

Новикова О.В. - имеет техническое образование. Заместитель заведующего 

по АХЧ осуществляет планирование хозяйственной деятельности 

учреждения.  

Предназначение МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск 

определяется его местом в муниципальной системе образования: это 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществление деятельности по физическому развитию 

воспитанников, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в 
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воспитании и образовании детей дошкольного возраста. Все нормативные 

локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса в учреждении имеются в наличии. Право на 

ведение образовательной деятельности, государственный статус Учреждения 

подтверждается следующими документами:  

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников МДОУ и родителей (законных 

представителей).  

В МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск используются 

эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, 

контроль состояния здоровья детей, социологические исследования семей). В 

течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления.  

Управление МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Оценка результативности и эффективности системы управления 

Контроль является важной и заключительной функцией управления и 

служит средством осуществления обратных связей. Контроль в ДОУ 

направлен на следующие объекты: — охрана и укрепление здоровья 

воспитанников, — воспитательно-образовательный процесс, — кадры, 

аттестация педагогов, повышение квалификации, — взаимодействие с 

социумом — административно-хозяйственная и финансовая деятельность, — 

питание детей, — техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах, профсоюзном собрании. Одним из 

наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. На 

основании Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» разработана Система внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования МДОУ «Детский сад» № 6 

«Почемучка» п.Новоорск.  

В детском саду используются такие эффективные формы мониторинга и 

контроля как: 

-различные виды внутреннего мониторинга: управленческий, 

педагогический;  

- социологические исследования семей;  

- тематический контроль по выполнению задач годового плана работы;  

- оперативный (текущий) контроль.  

Контроль прописывается в годовом плане работы детского сада и 

планируется ежегодно, согласно поставленным задачам на новый учебный 
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год. По итогам анализа выполнения годового плана работы за 2020-21 

учебный год все контрольные мероприятия выполнены.  

Система взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Воспитание и обучение детей в детском саду эффективны только в 

тесном сотрудничестве с родителями. Общепринятая форма работы с 

родителями - собрания, на которых решаются вопросы, касающиеся разных 

сторон жизни детей. Формы информирования родителей:  

- собрания (общие, групповые);  

- консультации;  

- индивидуальные беседы;  

- наглядная информация в коридорах ДОУ;  

- наглядная информация в приемных групп ДОУ;  

- сайт ДОУ.  

В ДОУ составлен план работы с родителями воспитанников, ведутся 

протоколы общих и групповых собраний, имеется папка по родительскому 

всеобучу (лектории, консультации, беседы и др.) Нормативные документы и 

локальные акты представлены для ознакомления родителям на сайте ДОУ и в 

уголке потребителя. Сайт ДОУ соответствует требованиям действующего 

законодательства.  

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. Управление в Учреждении осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Таким образом, управление детским садом представляет собой единую 

систему, в которой имеют право голоса все участники образовательного 

процесса. МДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет 

его стабильное функционирование.  

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОО (ООП ДОО) в 
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каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 

Так, результаты качества освоения ООП ДОО за 2021 год выглядят 

следующим образом: 

 
Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

93 63,7 47 32,2 6 4 146 94 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

88 60,3 52 35,7 6 4 146 94 

 

В мае 2021 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 45 человек. 

Мониторинг психологической и социальной (мотивационной) 

готовности показал: 

Учебная мотивация – 5%; 

Учебно-игровая мотивация – 80%; 

Игровая мотивация –15%. 

Показатели данного учебного года  на  0,5% выше уровня прошлого 

года.  

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. 

Распределение по школам поселка было следующим: МОАУ СОШ 

№1-15 воспитанников, МОАУ СОШ №2–29 воспитанников, МОАУ СОШ 

Новоорский лицей № 1- 1воспитанник. 

Таким образом, можем констатировать, что выпускники ДОУ имеют 

хорошие показатели готовности к школьному обучению и востребованы в 

школах п. Новоорск. 

 

                               Организация воспитательной работы  

С сентября 2021 года в дошкольном учреждении разработана  и 

реализуется  рабочая программа воспитания. При разработке рабочей 

программы воспитания был проведен анализ существующего уклада МДОУ 
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«Детский сад» № 6 «Почемучка»  п. Новоорск по следующим элементам: 

ценности, правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений 

в разных общностях, характер воспитательных процессов и предметно-

пространственная среда. Результаты анализа показали реальную картину 

существующего уклада, это позволило нам грамотно разработать рабочую 

программу воспитания. 

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 127 83,3 

Неполная с матерью 18 16 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство 1 0,7 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 22 15 

Два ребенка 85 58 

Три ребенка и более 39 27 

 

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 ДОО. 

 

Дополнительное образование 

В 2021 году в  детском саду дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются на безвозмездной основе. Полная характеристика 

представлена в таблице. 

№  
Направленность/наименование 

программы  

Форма 

организации  
Возраст  

Год, количество 

воспитанников  

2021 

1  Художественное     

1.2  Волшебное оригами  Кружок  5–7 лет  90 

2. Познавательное    

2.1. «Дошкольник и финансы» Кружок  3–7 лет  146 

3. Речевое    

3.1. «Волшебница сказка». Кружок  3–5 лет  62 

В дополнительном образовании задействовано 100 процентов 
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воспитанников Детского сада. 

Анализ табличных данных, показывает, что дополнительное 

образование в детском саду реализуется недостаточно активно: из 5 

направленностей общеразвивающих программ предлагается только 3.  

Для развития дополнительного образования в детском саду в 2022 году 

планируется информационно-просветительская работа с родителями 

(законными представителями) и обучающие мероприятия для педагогов. 

 

Вывод: Анализ выполнения образовательной программы показал, что 

детьми всех возрастных групп программа усвоена, выражает стабильность 

и позитивную динамику по всем направлениям развития дошкольников. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с учебно-игровой  и игровой мотивацией,  что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОО. 

В связи с переуплотненностью групп, у педагогов подготовительной 

группы вызывало затруднения возможность учета индивидуальных 

потребностей детей с ОВЗ, связанных с их жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им 

образования. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность–это деятельность по реализации 

образовательных программ (ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Содержание образовательного процесса, осуществляемого в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

МДОУ «Детский сад»№ 6 «Почемучка» п.Новоорск определяется 

образовательной программой дошкольного образования, реализуемой в 

образовательном учреждении, и обеспечивает развитие личности ребенка в 

различных видах детской деятельности. Учебно-воспитательный процесс 

был выстроен согласно утвержденных календарных учебных графиков и  

учебных планов, составленных в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и адаптированными образовательным 

программами, разработанными в соответствие с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, 
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навыков и умений по той или другой образовательной области. Занятия 

организуются и проводятся под руководством взрослого, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 

организует и направляет познавательную деятельность детей. 

Продолжительность НОД, её максимально допустимый объём соответствует 

требованиям СанПиН.  В середине НОД проводится  физминутка.  Перерыв 

между НОД составляет не менее 10 минут.  Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная  деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в МДОУ основывается на  соответствующих 

возрастным особенностям детей формах работы.  Содержание 

образовательных областей реализуются в процессе НОД, а также в ходе 

режимных моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей 

ежедневно в различных видах детской деятельности (общение, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности). Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду, через организованную образовательную 

деятельность и, совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и в ходу режимных моментов. С 25.12.г. – 

11.01.2021г. для отдыха детей организуются каникулы. Летняя 

оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа. 

В соответствии с календарным учебным графиком. Во время каникул и 

летнего оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию.  

        С учебным планом по каждой Программе вы можете ознакомиться на 

сайте организации (http://novoorskmdou6.ucoz.ru). 
В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 
Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и 

включает такие формы: 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности; 

-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; 

-дежурство по столовой, на занятиях; 

-развлечения, праздники; 

-экспериментирование; 

 

 

http://novoorskmdou6.ucoz.ru/
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-чтение художественной литературы; 

- беседы и др. 
    В детском саду  выполняются все антикоронавирусные мероприятия, что 

подтверждается данными из отчета медработника: в 2021 году не было 

карантинов из-за вспышек COVID-19 и гриппа. 

     При реализации образовательной программы обучение выстраивается 

с соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания 

безопасной среды. 

     В организации учебного процесса педагоги создают условия  

для эмоционального, социального, физического, интеллектуального и 

творческого развития каждого ребёнка, формирования личностных качеств 

согласно индивидуальным возможностям и потенциалам. Наряду с этим, 

педагоги групп общеразвивающей направленности детей 4-5 лет и 5-6 лет 

отмечают повышенную агрессивность, конфликтность дошкольников, 

нежелание понять мир другого ребёнка. 

Разнообразие форм, используемых в работе, в процессе сопровождения 

родителей позволяет привлекать  их к сотрудничеству: 

информационно-аналитические, интервьюирование и анкетирование, 

индивидуальные блокноты, индивидуальные консультации, информационная 

поддержка, привлечение к участию в коррекционно-образовательном 

процессе, семинары-практикумы, тренинги, устные педагогические журналы, 

просветительские газеты, издаваемые организацией для родителей, мастер – 

классы и деловые игры. Мы стараемся включать семьи в образовательное 

пространство: реализацию проектной деятельности; организацию выставок 

совместных работ с детьми «Осенние фантазии», фотовыставки ко «Дню 

Матери» и «Дню защитников Отечества»; проведение тематических и 

спортивных праздников. В 2021 году было проведено три общих 

родительских онлайн - собрания. Кроме того регулярно проводятся занятия в 

рамках родительского всеобуча.  

Вывод: оценка организации учебного процесса хорошая. В ДОУ во 

всех группах начала реализовываться программа по финансовой 

грамотности в рамках познавательного развития, которая способствует 

экономическому воспитанию дошкольников. 
 

1.5.Оценка востребованности выпускников 

В 2021 года  из дошкольного учреждения выпустилось 45 

воспитанников. 

Распределение по школам поселка было следующим: МОАУ СОШ 

№1-15 воспитанников, МОАУ СОШ №2–29 воспитанников, МОАУ СОШ 

Новоорский лицей № 1- 1воспитанник. 

По результатам мониторинга  мы можем констатировать, что 

выпускники ДОУ имеют хорошие показатели готовности к школьному 
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обучению и востребованы в школах п. Новоорск. 

 

1.6. Оценка  качества кадрового обеспечения 

Проводя анализ оценки качества кадрового обеспечения можно отметить 

следующее:  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 36 человек.  

Педагогический коллектив состоит из 15 человек, из них:  

старший воспитатель-1;  

воспитатели – 11;  

музыкальный руководитель-1;  

учитель-логопед – 1,  

педагог-психолог – 1; 

инструктор по физическому воспитанию – 1.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,3/1. 

Все педагоги имеют педагогическое образование, из них: 

 

Образование Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшее 11 69% 

Среднее педагогическое 5 31% 

Анализируя систему работы с педагогическими кадрами, можно 

отметить, что одним из направлений деятельности является создание 

условий в МДОУ для непрерывного профессионального роста педагогов.  

Повышение уровня мастерства педагогов–приоритетное направление 

работы методической службы МДОУ. Одним из направлений методической 

работы является аттестация педагогических работников. Аттестация, 

построенная на основе анализа и экспертизы практической 

профессиональной деятельности, является главным фактором 

стимулирования  педагогического творчества. В методическом кабинете 

представлены нормативные документы, специальная литература в помощь 

аттестуемому педагогу. В МДОУ осуществляется технология учёта работы 

педагогов в межаттестационный период. Организация работы в ДОУ по 

повышению квалификации педагогов: 

 разработка структуры системы работы по повышению квалификации 

педагогов; 

 ознакомление педагогов с положением об аттестации педагогических 

кадров; 

 планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки; 

 прохождение педагогами курсов базового повышения квалификации; 

 прохождение педагогами экспертизы практической деятельности; 
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 составление и обновление портфолио педагогов; 

 разработка плана представления опыта работы; 

 составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсовой подготовки. 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя и инструктор 

по физическому воспитанию. 

Проведена эффективная работа по повышению профессионального 

мастерства и развития творчества педагогов через непрерывное 

образование и саморазвитие каждого в рамках подготовки к прохождению 

аттестационных мероприятий. 

В этом учебном году проходили курсы повышения квалификации 6 

педагогов по темам: 

                                       Курсы повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Название курсов Кол-во педагогов % от общего 

количества 

педагогов 

1 «Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Ноябрь 2021 г 

72 часа  
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2 «Психолого – педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации» 

Ноябрь 2021 г 

72 часа 

 

 

6 

3 «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Ноябрь 2021 г  

72 часа 

6 

4 «Меры безопасности и 

оказание доврачебной помощи 

при травмах на уроках 

физической культуры в 

образовательных 

организациях» 

Май 

2021  

16 часов 

6 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшая 5 31% 
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Первая 8 50% 

Без категории 3 19% 

 

Воспитатели и специалисты работают в тесном взаимодействии друг с 

другом, уделяют большое внимание повышению уровня самообразования: 

работают с научно-методической литературой, периодическими изданиями, 

посещают курсы повышения квалификации, районные семинары. 

 

                                               Распределение педагогов по стажу: 

Категория Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и 

выше 

Заведующий       1 

Старший воспитатель      1 

Учитель-логопед   1    

Воспитатели   4 2 1 1 3 

Музыкальный 

руководитель 

    1  

Педагог-психолог 1      

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 1     

Итого: 1 5 3 1 2 5 

 

         Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, 

имеющие наиболее продуктивный стаж работы от 10 и выше. 

Коллективом МДОУ в течение учебного года в контексте решаемых 

задач использовались разнообразные методы и формы работы. Были 

проведены открытые мероприятия, взаимопосещение педагогов групп, 

образовательной  деятельности, игровой деятельности, утренней 

гимнастики. Творчески были проведены праздники развлечения для детей 

всех возрастных групп.  Проводились конкурсы для педагогов и родителей, 

показавшие положительные результаты. 

    Педагоги принимали активное участие в методических и 

педагогических мероприятиях, педсоветах, проводили мониторинг своей 

профессиональной деятельности в рамках решения годовых задач. 

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров 

детского сада к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что 

у сотрудников не в достаточной степени сформированы профессиональные 

умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. Не все 

педагогические работники умеют применять современные технические 
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средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии. Однако обнаружились проблемы в сфере дидактики: все чаще 

стали сказываться затруднения дидактического характера, связанные 

с недостаточной разработанностью в целом цифровой дидактики 

дошкольного образования. 

 

       Вывод: Таким образом, МДОУ № 6  обеспечен квалифицированными  

педагогическими кадрами полностью. 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. Однако,  не все 

педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии.  

Перспектива: Необходимо запланировать работу с учетом запросов и 

потребностей педагогов  по формированию умений применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Методическая деятельность в ДОУ 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения количество % 

Педсоветы 5 5 100  

Консультации 14 14 100 
По причине 

карантина 

Методическое 

объединение 
2 2 100 

По причине 

карантина 

Коллективные 

просмотры 

8 7 85 По причине 

карантина  

Выставки 5 5 100%  

Смотры - 

конкурсы 
4 4 100  

Семинары - 

практикумы 
4 4 100  

 

Повышая профессиональную компетентность педагогов, в течение года 

проводились методические мероприятия.  Наиболее интересные из них: 
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 Методическое объединение для  воспитателей «Аттестация. Электронное 

портфолио - как творческая форма развития ИКТ компетентности 

педагога» (старший воспитатель Шиваракова Р.Е.)  

 Методическое объединение для  молодых воспитателей (ШМВ) 

Дистанционное образование. Консультационный материала для педагогов 

ШМВ по теме: «Организация логопедической помощи детям с РАС».  

( учитель-логопед Русова Г.И.) 

 Методическое объединение для  воспитателей. Дистанционное 

образование. Дидактическое пособие  (лэпбук) по финансовой 

грамотности «Путешествие в страну  экономика». Консультационный 

материала для педагогов по теме: «Лэпбук – как инновационная форма 

организации игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

(воспитатель Теймурова А.А.) 

 Выступление на районном практико -  ориентированном  онлайн - 

семинаре по  теме:   «Проектирование образовательной деятельности по 

формированию основ  финансовой     грамотности у дошкольников» (из 

опыта работы Шивараковой Р.Е.,   ст. воспитателя). 

 Выступление  на районном практико–ориентированном  онлайн - семинаре 

по теме:     «Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 

старших дошкольников      на занятиях по физической культуре» (из опыта 

работы Чебоксаровой Н.М.- инструктора        по физическому 

воспитанию). 

 Квиз - игра для педагогов дошкольных образовательных организаций по 

теме «Финансовый эрудит» (Старший воспитатель ВКК Шиваракова Р.Е.). 

 Серия открытых просмотров по организации работы с детьми в ДОУ с 

учётом ФГОС молодыми педагогами  (Педагоги Меньшикова О.А. 

Чебоксарова Н.М.) 

 Дистанционное образование. Пополнилась серия видео консультаций для 

педагогов и родителей по теме: «Финансовая грамотность в развитие 

дошкольников». Составитель: Шиваракова Р.Е. 

 

                         Инновационная деятельность  
В текущем году инновационной деятельностью для ДОО стало 

внедрение в  образовательную деятельность основ по формированию 

финансовой грамотности дошкольников,  с целью воспитания 

экономического мышления. 

Активизация инновационной творческой деятельности педагогов 

осуществлялась через внедрение «Студией творческих педагогов» в 

методическую деятельность нетрадиционных, интерактивных методов и 

форм работы. В целях повышения активности, побуждения инициативы 

воспитателей, поощрения их творческих поисков внедрили в методическую 

деятельность инновационную форму работы. Практика внедрения активных 

методов обучения: деловых игр, творческих гостиных, мастер-классов, 
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интернет - консультаций,  помогла формировать творческое мышление 

педагогов, искать новые пути решения сложных задач, тренировала их 

практические умения и навыки. 

На методических мероприятиях с педагогами проводились квик-

настройки – это настрой на успешную работу.  Педагоги получили навыки по 

внедрению технологии методов модерации, анализа и решения ситуаций. В 

конце каждого методического мероприятия  традиционным стало проведение 

рефлексии («Уборка в офисе», «На сегодняшнем мастер-классе я...» и т.д). 

Педагоги продолжают участвовать в разных интерактивных формах 

методической работы: «Конкурс методических находок», «Давайте 

попробуем», «Хранилище знаний», «Вооружись новинками!», «Примите к 

сведению»,  «А я так думаю, так делаю», в которых знакомятся  с новинками 

в науке и практике. 

В настоящее время детский сад продолжает работать  в инновационном 

режиме. Грамотно построенная методическая система, привела к повышению 

уровня образовательной деятельности ДОУ, стимулирует интерес и 

мотивацию педагогов к самообразованию, повышает уровень активности и 

самостоятельности, развивает навыки анализа и рефлексии своей 

деятельности, стремление к сотрудничеству. 

В течение учебного года проводилась углубленная работа по обмену  

ППО  педагогами нашего ДОУ с коллегами других садов. С огромным 

интересом посещали районные методические объединения, семинары и 

мастер-классы, на которых знакомились с опытом работы в других 

коллективах.  

Своим педагогическим опытом по темам:  «Аттестация. Электронное 

портфолио - как творческая форма развития  ИКТ  компетентности 

педагога» (старший воспитатель Шиваракова Р.Е.);  «Организация 

логопедической помощи детям с РАС».( учитель-логопед Русова Г.И.);  

«Лэпбук – как инновационная форма организации игровой деятельности 

детей дошкольного возраста»  (воспитатель Теймурова А.А.); 

«Проектирование образовательной деятельности по формированию основ  

финансовой грамотности у дошкольников» (из опыта работы Шивараковой 

Р.Е.,   ст. воспитателя); «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у детей старших дошкольников  на занятиях по физической 

культуре» (из опыта работы Чебоксаровой Н.М.- инструктора  по 

физическому воспитанию)  мы делились с педагогами района, а 

сформированная нами методическая деятельность формированию основ 

финансовой грамотности дошкольников, позволила повысить эффективность 

педагогического процесса на основе использования современных 

технологий, создать инновационную модель педагогической деятельности; 

повысить научно-педагогический потенциала дошкольного образовательного 

учреждения посредством включения педагогов в научно-исследовательскую, 

опытно-экспериментальную деятельность по актуальным проблемам; 

разработать конкретные перспективные направления развития ДОУ в 
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условиях непрерывного педагогического образования, расширить 

возможности педагогических работников в выборе новых идей, технологий, 

программ, организационных форм освоения.  

Работа с молодыми специалистами. 

В дошкольном учреждении в данное время работают два молодых 

специалиста. Начинающий  свой профессиональный  путь педагог, 

испытывает  затруднения,   из-за отсутствия необходимого   опыта. Поэтому, 

создание в ДОУ условий  для   профессионального    роста  молодых  

специалистов, способствующих снижению  проблем адаптации и   

успешному вхождению  в  профессиональную деятельность молодого 

педагога  являлось целью работы с молодыми специалистами. В ДОУ 

продолжает реализовываться программа  тьюторского сопровождения 

молодых педагогов «Путь к профессиональному совершенству», через 

«дорожную карту» в клубе «Начинающий воспитатель». 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

семинары, консультации, круглые столы. Проводился  подробный анализ и 

обсуждение просмотренных занятий и выполненных работ.   Наставничество 

осуществляли опытные педагоги Масленникова О.Н. и Тупицына Т.В., 

которые курировали молодых педагогов, показывали открытые мероприятия, 

помогали работать с документами. 
 

 Вывод: Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный и 

перспективный. Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат.  

Анализ состояния педагогического  персонала и его деятельности 

выявляет следующие трудности и проблемы: у молодых воспитателей 

вызывают затруднения в собственной аналитической деятельности, в 

первую очередь при планировании, целеполагании, проектировании, 

самоанализе своей профессиональной деятельности. Поэтому, необходимо в 

последующий период сосредоточить  внимание на решении проблемы 

управления повышением квалификации персонала учреждения в аспектах 

готовности к собственной инновационной, проектно-исследовательской  

деятельности, активизировать деятельность  по расширению границ 

представления опыта работы педагогов,  через участие в научно-

практических конференциях, публикацию статей в СМИ. 

В связи с компьютеризацией ДОУ, продолжать обучение  

педагогических  работников  использовать  ИКТ во всех направлениях 

образовательного процесса. 

          

 1.8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
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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 

кабинете имеется тематический каталог. Разработано положение о 

библиотеке ДОУ, порядок пользования библиотечным фондом ДОУ, 

необходимая документация для фиксации пользования библиотечным 

фондом. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. Библиотечный фонд организации насчитывает 504 экземпляра. 

Методические издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года). 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные 

издания, программы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте 

организации http://novoorskmdou6.ucoz.ru/. 

 Электронные учебные издания включают в себя диски с программами, 

методическими изданиями и презентациями, с которыми вы можете 

ознакомиться на сайте организации http://novoorskmdou6.ucoz.ru/ 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Имеются периодические издания – журналы «Справочник 

руководителя», «Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», 

«Ребенок в детском саду», «Воспитатель ДОУ» и др. выпущенные до 2015 

года. Оформлена подписка на электронную версию журналов «Старший 

воспитатель», «Справочник руководителя ДУ», «Справочник руководителя 

ОУ», образовательной системы «Актион» - образование МЦФЭР на год  2021 

год. 

  Укомплектованность методическими изданиями составляет - 86%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации 

является информатизация образовательного процесса, которая 

рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности 

образовательных услуг, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). Использование сети 

Интернет осуществляется в целях создания банка актуального 

управленческого и педагогического опыта, использования современных 

электронных средств и получения необходимой информации, использования 

международных компьютерных сетей и активного распространения 

педагогического опыта. В организации работает электронная почта; 2сетевых 

точки выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети 

http://novoorskmdou6.ucoz.ru/
http://novoorskmdou6.ucoz.ru/
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Интернет со скоростью 100 Мбит/сек по без лимитному тарифному плану. 

Оказание данных услуг осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий 

требованиям законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. 

На сайте располагается информация о деятельности учреждения. Исключен 

доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – хорошая. Недостаточный объем электронных учебных 

изданий, необходимо обновление методических изданий по, организации 

игровой деятельности (старший возраст), а также по работе с детьми - 

инвалидами. Необходимо оформление подписки на периодические издания. 

 

1.9.Оценка качества материально-технической базы 
Материально-технические условия, созданные в МДОУ «Детский сад» 

№6  «Почемучка», обеспечивают реализацию образовательной программы 

дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1) требования к зданиям (помещениям) и участкам Организации 

(группы): 
В  планировочной структуре здания МДОУ соблюден принцип 

групповой изоляции. Окна в каждом групповом помещении оборудованы 

откидными фрамугами. В ДОУ предусмотрен музыкально – 

физкультурный зал. 

Территория участка ограждена забором высотой 1,8 м и полосой 

зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение. Для езды 

на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил дорожного движения 

вокруг здания предусмотрено кольцевое асфальтовое покрытие. Покрытие 

площадок предусмотрено травяным, утрамбованным грунтом. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлен теневой навес (беседки). Игровые площадки для дошкольных 

групп оборудованы с учетом высокой активности детей в играх –

турниками, горками, лесенками, качелями. Оно соответствует возрасту и 

росту детей и имеет документ, подтверждающий его качество и 

безопасность. Оборудование надежно закреплено. Площадь озеленения 

территории ДОУ составляет 50%.Для озеленения участка использованы 

зеленые насаждения, нет деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и 

колючками. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, 

вырубку сухих и низких веток деревьев и молодой поросли. 

Общая физкультурная площадка состоит из: 

 зоны с оборудованием для подвижных игр; 



27 
 

 зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; 

 беговой дорожки; 

 ямы для прыжков; 

 полосы препятствий. 

Ежегодно весной на игровых площадках проводят полную смену песка. 

Песочницы на ночь затягивают чехлами. Благодаря достаточной площади 

участка МДОУ в состав хозяйственной зоны включены площадки для 

огорода, цветника. 

Отделка помещений осуществлена в соответствии с требованиями 

безопасности. На все отделочные материалы имеются сертификаты качества. 

Основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Жалюзи на 

окнах в групповых помещениях не снижают уровень естественного 

освещения. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во 

время сна детей, в остальное время жалюзи раздвигают, обеспечивая 

инсоляцию помещения. На подоконниках в групповых комнатах размещены 

цветы (не широколистные, с высотой, непревышающей15см), не снижающие 

уровень естественного освещения. В основном цветы размещены в 

напольных цветочницах высотой 65-70см. от пола в уголках природы. 

При проведении занятий в условиях недостаточного естественного 

освещения используется дополнительное искусственное освещение. 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности: 
С целью обеспечения противопожарного режима в МДОУ «Детский 

сад» №6 «Почемучка» проведена оценка соответствия установленным 

требованиям пожарной безопасности здания, согласно которой требуемый 

уровень обеспечения пожарной безопасности считается соответствующим 

обязательным требованиям при осуществлении образовательной 

деятельности. 

МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» оборудовано системой 

пожарной сигнализации «Стрелец Мониторинг», обеспечивающей сигнал 

звукового оповещения о наличии задымления здания. Ежеквартально 

проводится проверка и ежемесячно организуется техническое 

обслуживание работоспособности системы пожарной сигнализации ОГО 

ООО «ВДПО».  

Имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 

специализированное лицензированное охранное предприятие - ООО ОО 

«Максим -П». Установлена система наружного видеонаблюдения. 

В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Проведена   проверка  состояния изоляции  электросети и  заземления 

оборудования. Согласно договора № 220 от 10 июня 2018г., (ООО 

«Орскторгтехника»), состояние изоляции электросети и заземления 

оборудования соответствует нормам НД (акт от12.08.2018г.) 

В целях обеспечения пожарной безопасности  в ДОУ разработаны: 
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 инструкция «О мерах пожарной безопасности в МДОУ «Детский 

сад» №6 «Почемучка»; 

 инструкция «О порядке действий сотрудников по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре в   МДОУ 

«Детский сад»№6 «Почемучка»; 

 план противопожарных мероприятий ДОУ; 

 план проведения тренировочных учений по эвакуации 

воспитанников  и сотрудников из здания ДОУ при 

возникновении ЧС. 

Издан приказ «О назначении ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности» (приказ № 3 от 11 января 2021г.) Разработан и введен в 

действие план-график выполнения противопожарных мероприятий на 2020-

2021.г. 

ДОУ оснащен первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

пожарные краны, пожарный гидрант расположен  в 1 9 0 метрах от здания 

ДОУ). Проводится испытание водопроводной сети на водоотдачу (протокол 

испытаний имеется). В здании дошкольного учреждения имеются знаки 

направления движения при эвакуации людей. На каждом этаже имеются 

планы эвакуации из помещения. 

В МДОУ  «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители (в количестве 16 шт.). Проводится их 

периодический технический осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой, 

складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 

часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

        В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется 

санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 27.01.2020 года  № 56.05.04.000.М.000001.01.20., выданное 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на 

осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Оренбургской области ЛО-56-01-001083 от 06.12.2013 г. 

          Для качественного осуществления образовательной деятельности 

 в организации имеются оборудованные помещения. 
Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

Групповые помещения 

оснащены современной 

мебелью, отвечающей 

Удовлетвори- 

тельное 
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присмотр и уход за 

детьми 

гигиеническим и 

возрастным требованиям 

для дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, 

учебными, 

методическими 

пособиями в соответствии 

с возрастом. В каждой 

группе имеется в наличии 

облучатель 

бактерицидный, 

магнитофон, пылесос. 

Совмещенный 

музыкальный зал 

с физкультурным 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальные 

занятия, занятия 

физической культуре, 

нетрадиционные 

формы закаливания.  

Фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, музыкальный 

центр, микрофон, 

телевизор, стереосистема, 

мультимедийная техника, 

зеркальный шар. 

 Спортивное 

оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, 

батут, маты, детские 

тренажеры, фитболы, 

нестандартное 

оборудование и т.д. 

Удовлетвори-

тельное 

Рабочее место 

педагога - 

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

психических 

процессов) 

Диагностический и 

коррекционный материал, 

развивающие игры, 

дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки.  

Удовлетвори-

тельное 

Рабочее место 

учителя-логопеда  

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Диагностический и 

коррекционный материал; 

дидактические и 

наглядные пособия и 

игрушки, логопедический 

уголок 

Удовлетвори-

тельное 

Методический 

кабинет 

Методическая работа 

с воспитателями, 

консультирование, 

Программно - 

методическое 

обеспечение, справочная, 

Удовлетвори-

тельное 
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семинары, 

методическое 

обеспечение.  

психолого - 

педагогическая, научно-

методическая, детская 

литература; 

периодические издания; 

нормативно-правовые 

документы; материалы по 

самообразованию, 

материалы из опыта 

работы педагогов; 

диагностический 

материал; компьютер, 

ноутбук, с выходом в 

интернет,  

мультимедийный 

проектор, экран, 

информационные стенды. 

медицинский 

кабинет 

(предоставлен в 

безвозмездное 

пользование 

ГАУЗ 

«Новоорская РБ»)  

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных 

детей, вакцинация 

детей 

Оснащение в 

соответствии со 

стандартом (Приказ № 

822н от 05.11.2013 «Об 

утверждении порядка 

оказания медицинской 

помощи 

несовершеннолетним» 

Удовлетвори-

тельное 

пищеблок  Приготовление пищи Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. Кухонный 

инвентарь  

Удовлетвори-

тельное 

прачечная Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды 

стиральные машинки, 

утюги, стеллажи для 

чистого белья 

Удовлетвори-

тельное 

холлы  Информационное 

использование, 

проведение  

индивидуальной 

работы. 

Информационные стенды: 

«Для Вас, родители»,  

«Логопед советует», 

«Физкультура и 

здоровье», 

«Антитеррористическая 

безопасность в ДОУ», 

«Пожарная безопасность 

в ДОУ», «Мой 

профсоюз», «Охрана 

труда».  

Удовлетвори-

тельное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 
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- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.). 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные 

тренажеры, тренажеры и др.) 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации 

способствует полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из 

различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса. При создании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, 

площадь групповых помещений. 

Речевые уголки в группах  имеют и дидактические пособия и игры 

для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков; 

картотеки словесных игр.  

      При формировании развивающей предметно - 

пространственной среды учитывались образовательные потребности детей-

инвалидов. Для данных детей развивающие уголки наполнены 
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игрушками, дидактическими играми, пособиями, которые развивают 

крупную и мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация 

включает 7 групповых комнат с отдельными спальнями. Детский сад имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. 

         В 2021 году Детский сад провел косметический   ремонт во всех 

групповых ячейках. Приобрели игровое оборудование на участке.  

В 2021 году было приобретено: 

Водонагреватели- 2шт 13 900,00 

Сантехническое оборудование 3 500,00 

Электротовары 21 896,00 

Ноутбук 36800 

 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - 

удовлетворительная. Материально-техническое состояние ДОО и 

территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. Детский   сад   

постоянно   работает   над   укреплением   материально- технической 

базы. Однако, требуется замена асфальтового покрытия.  

 

1.10.Оценка функционирования внутренней системы  качества 

образования  

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования, функционирует  внутренняя система  оценки качества  

образования,  которая определяется по  трем  показателям  соответствия  

требованиям федерального  государственного образовательного  стандарта  

дошкольного  образования:  

- реализация   требований,  действующих  нормативных  правовых  

документов;  

-  результаты  освоения   образовательных программ   дошкольного    

образования;  

-  соответствие условий  реализации образовательных программ  

дошкольного  образования.  Внутренний  контроль  осуществляется в виде 

плановых или оперативных проверок. 

 Контроль в виде  плановых  проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом,  графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов  педагогического коллектива. Результаты  внутреннего 

контроля  оформляются  в виде справок, актов,  отчётов,  карт наблюдений.  

Итоговый   материал  содержит  констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения.  Результаты контроля заносятся в журнал 
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контроля.  По итогам контроля в зависимости от его формы,   целей и задач, а 

также с учётом реального положения дел проводятся заседания   

педагогического совета и административные совещания.  Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ   информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством.  На основании приказа заведующей 

ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения 

недостатков, поощрения педагогов.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 93% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. Результаты 

анкетирования показали, что 99 %  родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг.  Родители отметили: 

 - высокую компетентность  педагогов и специалистов ДОУ;  

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для 

каждого ребенка; 

 - наличие у детей необходимых  знаний и умений, соответствующих 

возрасту; 

 - создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.  

 Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны 

здоровья воспитанников 

Медико - социальное обеспечение деятельности МДОУ «Детский сад» 

№ 6 «Почемучка» Медицинское обслуживание детей осуществляется на 

основании «Договора на медицинское обслуживание воспитанников 

муниципального образовательного учреждения» между МДОУ и ГАУЗ 

«Новоорская ЦРБ». Медицинский персонал осуществляет работу по 

сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, 

проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-

гигиенических норм, режима дня и качества питания.  

     В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" в МДОУ  «Детский сад» № 6 

«Почемучка» п.Новоорск созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся. 
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Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом учреждения здравоохранения (ГАУЗ «Новоорская 

РБ» п.Новоорск), на основании заключенного договора.  Медицинская сестра 

осуществляет лечебно-профилактическую поддержку воспитанникам, 

проводит диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет), делает 

профилактические прививки. Проводит антропометрические измерения 

детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь. 

           В детском саду на 1 этаже располагается медицинский блок. В его 

состав входят: медицинского кабинет, изолятор, туалет, коридор, комната 

для хранения  отходов,  прививочный кабинет. 

          Медблок оснащен медицинским оборудованием (весы напольные 

медицинские, ростомер, холодильник для вакцин и медикаментов, 

облучатель переносной, шкаф медицинский, измеритель артериального 

давления меморанный, термометры, термоконтейнер, кушетка смотровая, 

таблица для измерения остроты зрения, медицинские столики) и инвентарем 

в необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с 

утвержденным перечнем. Прививочный кабинет оснащен вакциной для 

проведения профилактических прививок по Национальному календарю. 

Сроки годности и условия хранения соблюдены. В каждой группе имеется 

аптечка первой неотложной помощи. 

       Медицинский кабинет оборудован в соответствии с СанПиН. Все 

оборудование медицинского кабинета передано в безвозмездное пользование 

ГАУЗ «Новоорская РБ» п.Новоорск.  Созданы медико-гигиенические условия 

(оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации). 

        Педагогические работники ежегодно и своевременно проходят 

медицинский осмотр, обучены навыкам оказания первой помощи. 

        За 2021 год случаи травматизма и пищевых отравлений  среди 

воспитанников не зафиксированы. 

Организация учебной деятельности ведется согласно сетке занятий. 

Занятия проводятся согласно возрастным особенностям и требованиям 

СанПина. 

На основании медицинских обследований детей узкими специалистами, 

опросов родителей, медицинским работником воспитанники определяются в 

группы здоровья, подготавливаются рекомендации для педагогов по 

проведению физкультурно - оздоровительной работы. Регулярно 

воспитателями проводится анкетирование родителей по различным вопросам 

(о состоянии здоровья детей, формах взаимодействия детского сада и семьи 

по снижению заболеваемости и др.). 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

-соблюдение режима дня; 
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-ежедневные прогулки; 

-снятие умственной усталости во время занятий (физминутки, 

релаксационные паузы, массаж и самомассаж); 

-комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, 

осанки; 

-наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); 

-дыхательная гимнастика; 

-С-витаминизация; 

-ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; 

-организация теплового и воздушного режима помещения; 

-утренняя гимнастика; 

- гимнастика пробуждения; 

-физкультурные занятия; 

-закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, 

оптимальный двигательный режим); 

-в холодное время ходьба по массажным коврикам; 

-использование в работе современных здоровьесберегающих технологий; 

-вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой. 

      Педагоги дошкольного учреждения осуществляют тесное взаимодействие 

с семьями воспитанников по всем вопросам оздоровления детей, проводят 

совместные мероприятия с родителями, индивидуальное консультирование 

родителей. В каждой возрастной группе имеются информационные стенды, в 

которых периодически размещается информация о проблемах сохранения и 

укрепления здоровья, организации и ведении здорового образа жизни. 

Широко используются возможности сайта дошкольного учреждения. 

      Содержание здания и помещений МДОУ осуществляется в соответствии 

с гигиеническими нормами. 

 

                           Оценка качества организации питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.  Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, 

отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, повышает 

устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  В ДОУ 

организовано четырёхразовое питание (завтрак,  второй завтрак, обед, 

полдник), согласно основным санитарно-гигиеническим требованиям.  

        Помещение пищеблока размещается на первом этаже. Пищеблок 

детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием. 

В начале учебного года руководитель издает приказы «Об организации 

питания детей в ДОУ»,  «О создании комиссии по питанию», «О назначении 

ответственного за снятие и хранение суточных проб». Составляется план 

мероприятий по контролю за организацией питания в ДОУ на учебный год. 
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Заключаются договоры с поставщиками продуктов. 

       Заведующим и медработником производится входной контроль за 

получаемыми продуктами в ДОУ. Контролируется сопроводительная 

документация на поступающих на склад продуктов, проверяется 

удостоверение качества и ветеринарное заключение.  В ДОУ ведется  Журнал 

бракеража скоропортящихся продуктов, который ведется по категориям 

продукции (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). В нем ежедневно 

отмечается заведующей хозяйством, ответственного за качество получаемых 

продуктов, об условиях хранения, сроках реализации в соответствии с 

СанПиН. Качество питания контролируется на основании нескольких 

выборок из меню-требований. Набор используемых продуктов позволяет 

судить о соответствии еды утвержденным натуральным нормам питания 

детей. В ДОУ ведется  меню: для детей дошкольного возраста .     Меню 

составляется с учетом национальных и территориальных особенностей 

питания и состояния здоровья детей, т.е. на летнее – осенний и зимнее-

весенний сезоны.  В меню учитывается, что некоторые продукты должны 

входить ежедневно в полном суточном объеме, а некоторые (такие как рыба, 

творог, яйца) включаются в рацион через 1-2 дня. Меню-требование 

составляется с учетом норм питания и примерного 10-дневного меню, 

утверждается руководителем (или лицом, назначенным приказом 

руководителя) ежедневно, надень вперед. В меню-требовании четко указаны: 

наименование блюд и изделий, их выход, количество используемого 

продукта по каждому блюду. 

       При организации питания воспитанники ДОУ обеспечиваются всеми 

пищевыми веществами, необходимыми для нормального роста и развития, 

обеспечения эффективного обучения и адекватного иммунного ответа с 

учетом физиологических норм потребностей в пищевых веществах и 

энергии, рекомендуемых среднесуточных рационов (наборов) питания для 

соответствующих образовательных учреждений, энергетическая ценность 

которых составляет от 25 до 100% от установленной суточной потребности в 

указанных веществах. 

      Контроль за качеством пищи ежедневно проводит медицинская сестра, 

она присутствует при закладке продуктов в котел. Периодически в целях 

проверки правильности закладки основных продуктов (масло, мясо, рыба и 

др.) проводится контрольное взвешивание продуктов, выделенных на 

приготовление указанных в меню блюд с составлением акта. Полученные 

данные сопоставляют с меню-требованием, где эти продукты расписаны на 

каждое блюдо с указанием их количества. 

     Для удобства контроля выхода блюд посуда на кухне вы-

мерена. Выход II блюд проверяется взвешиванием нескольких порций и срав-

нением среднего веса порции по меню. Нормы расхода продуктов на одного 

ребенка по меню соответствуют технологическим картам, из которых 

составлена картотека блюд. Качество готовой продукции контролируют по 

Журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 
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     При организации питания  проводиться профилактика витаминной и 

микроэлементной недостаточности согласно действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Организация процесса кормления в группах проходит спокойно, в уютной, 

доброжелательной обстановке. Дети обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами и стульями. Блюда подаются красиво оформленными с 

соблюдением температурного режима, строго по графику выдачи пищи. 

     Педагоги следят за эстетикой питания, сервировкой столов, привитием 

детям необходимых гигиенических навыков. Это способствует выработке у 

детей положительного отношения к процессу приема пищи. Для обеспечения 

правильного питания в течение дня необходимо соблюдать соответствие в 

питании детей в ДОУ и дома. Для этого для родителей ежедневно 

вывешивается меню, даются рекомендации по питанию детей в вечернее 

время, в выходные и праздничные дни, во время летних отпусков.   

      Пищеблок ДОУ оборудован в соответствии с требованиями СанПина, 

состоит из 2-х цехов. Первый цех - для сырой продукции. Второй цех - для 

готовой продукции.    В ДОУ предусмотрено обеспечение питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Пищеблок укомплектован следующими кадрами: повара и кухонный 

работник. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят 

санитарно - гигиеническое обучение. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне 

ДОУ дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой 

целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего 

вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной 

и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к 

чистоте и опрятности при приеме пищи. Предельная наполняемость групп в 

ДОУ устанавливается в соответствии с требованиями «Типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении» и СанПиН. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей. 
 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их психического и физического развития. 

Здоровьесберегающая среда учреждения обеспечивает комфортное 

пребывание детей и надлежащий режим жизнеобеспечения ДОУ. 
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На перспективу: В    2022    учебном  году   необходимо продолжать 

работу  по  выявлению и внедрению  в образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих технологий, с целью оздоровления детей и создания 

благоприятного психологического  климата в группах. Поддерживать и 

укреплять здоровье  всех субъектов  образовательного процесса, соблюдать 

требования СанПиН при организации образовательного   процесса в   ДОУ,   

пополнять предметно-развивающую   среду  и укреплять  материально-

техническую  базу учреждения    для организации  физкультурно - 

оздоровительной  работы  в ДОУ, организовывать  сбалансированное  

питание, соблюдать санитарно-гигиенические  условия (профилактические,  

санитарно-гигиенические   и противоэпидемические мероприятия). 

Продолжать проводить информационную работу с родителями по 

профилактике коронавирусной инфекции. 
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2.Результаты анализа показателей деятельности  

МДОУ «Детский сад» № 6 «Почемучка» п.Новоорск 

 
                                 Данные приведены по состоянию на 29.12.2021. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

Человек  146 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек   146 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) Человек    0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек    0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Человек    0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек   0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет Человек   146 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

   146/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

  146/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/%  

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

3/02% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

   3/02% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

  3/02% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

   3/02% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

День 

  9,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

11 / 69% 

 



40 
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

11/ 69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

5 / 31 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

5/  31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

11/73 % 

1.8.1 Высшая человек/% 

5 / 33 % 

1.8.2 Первая человек/% 

8 / 50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

3/ 20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1/6% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

6/38% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
89,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

  

Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил следующие 

показатели в деятельности МДОУ: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МДОУ  и 

рабочую программу воспитания  «Детский сад» № 6 «Почемучка» 

п.Новоорск  (на 31.12.2021 г.) в режиме полного дня осваивают 146 детей. В 

режиме кратковременного пребывания- 0 человек. В семейной дошкольной 

группе- 0 человек. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации – 2 человека. По сравнению с предыдущим годом количество 

воспитанников уменьшилось на 21 человек. Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3-х до 8-ми лет - 146. 146 воспитанников (100%) 

получают услуги присмотра и ухода в режиме полного дня. В режиме 

продленного дня -0 человек. В режиме круглосуточного пребывания -0 

человек.  

2. В организации получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  

ограниченными возможностями здоровья 3 ребенка. Также эти воспитанники 

получают услуги по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, и услуги по присмотру и уходу. Услуги по освоению 

образовательной программы дошкольного образования эти воспитанники не 

получают. Ежегодно наблюдается рост востребованности функционирования 

групп комбинированной направленности.  

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада 

по болезни на одного воспитанника –9,7 дней, что на 1,9 меньше чем за 
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предыдущий год. Несмотря на это данный показатель остается достаточно 

высоким, поэтому необходимо продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников. На 2022 учебный год необходимо продолжать повышать 

профессиональный уровень педагогической компетентности педагогов и 

родителей по охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей.  

4.Штат педагогических работников укомплектован на 100%и составляет 

35 человек. Численность педагогических работников в 2021 учебном году, 

имеющих высшее образование составило 69%- 11 человек. Из них 

образование педагогической направленности составляет 11 человек. 

Показатель среднего профессионального образования составляет 31%-5 

человек. Численность педагогов, которым присвоена квалификационная 

категория составляет 81%, что выше по сравнению с предыдущем годом на 

9%.  Показатель высшей квалификационной категории составляет 33% - 5 

человек. Показатель первой квалификационной категории составляет 50%- 8 

человек. За 2021 год произошло увеличение количества педагогов имеющих 

первую категорию. Возрастной уровень и стаж педагогической работы 

позволяет говорить о наличии в настоящий момент опытного, 

квалифицированного состава (средний возраст педагогического коллектива 

44 года). Увеличился показатель численности работников имеющих стаж 

работы от5 до 10 лет 13%.Не изменился показатель количества работников 

имеющих стаж свыше 30 лет. Анализируя деятельность по повышению 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в организации 

деятельности, можно отметить, что численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших обучение за 

последние три года составляет 100%. В дальнейшем необходимо 

мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального 

мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные категории), 

продолжить работу в направлении формирования готовности педагогов к 

работе с детьми в инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО. 

Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник»  

изменился на 1 по сравнению с предыдущим годом. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

5.Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 

организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности. Несмотря на то, что музыкальный зал 

совмещен с физкультурным залом расписание занятий составлено таким 

образом, чтобы занятия по физическому развитию и музыкальной 

деятельности не накладывались друг на друга и проводились согласно 

режиму дня. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
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образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,5 кв. м. 

увеличилась на 0,1 кв. м. в связи с уменьшением списочного состава. 

Увеличился показатель площади помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников. Так же в организации 

имеются групповые площадки, спортивная площадка,  огород, цветники, 

которые способствуют полноценному всестороннему развитию 

воспитанников. Внутри помещения также создана развивающая предметно-

пространственная среда, отражающая требованиям ФГОС ДО. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

Основными направлениями ближайшего развития:  

- систематическое повышение уровня педагогов ДОУ; 

 - обновление материально-технической базы учреждения, оснащение 

территории дошкольного учреждения; 

 - разработка системы работы по охране и укреплению здоровья 

воспитанников; 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ№6 ____________М. А. Приймак 
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