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Аналитическая часть 

I ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

Бузулукского района Оренбургской области 

Руководитель Тупикова Любовь Степановна  

Адрес организации 461000, п. Колтубановский, ул. Фрунзе, 45 

Телефон, факс 8 (35342) 37 2 42 

Адрес электронной 

почты 

tlc@oobz.ru 

Учредитель Отдел образования администрации Бузулукского района 

Дата создания 2004 год 

Лицензия от 08.04.2016 № 2640, серия 56 ЛО1 № 0004563 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области (далее — Детский 

сад) расположено в жилом районе поселка вдали от торговых мест. Здание Детского сада 

приспособленное. Проектная наполняемость — 125 мест.  

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

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

Сокращенного 10-ти часового пребывания детей в группах. Режим работы групп — с 8:00 

до 18:00. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский (далее-организация) действует на основании Устава, 

утвержденного начальником отдела образования администрации Бузулукского района от 

31.08.2021г. № 299б; Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2640, 

выданной министерством образования Оренбургской области от 08.04.2016г. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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– ФГОС дошкольного образования.  

С 01.01.2021 Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

– Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

– Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский; 

– Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский; 

– Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский; 

–  Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Освоение 

дополнительных общеразвивающих программ не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривало проведение 

итогового отчётного мероприятия в форме открытого занятия для родителей в конце года. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации - 125 ребенка, фактическая наполняемость 

95. Укомплектованность детьми- 76%. 

В Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Наименование группы Количество единиц 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 1,5-3лет  

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 3-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 4-5 лет  

1 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3-5 лет 

1 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5-7 лет№1 

1 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5-7 лет№2 

1 
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Всего обучающихся детей в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский: 

 разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 1,5-3лет – 22 
ребенка 

 группа общеразвивающей направленности для детей от 3-4 лет – 13детей 

 группа общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет – 11детей 

 разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 3-5 лет – 11детей 

 разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 5-7 лет№1 – 
19детей 

 разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 5-7 лет№2 – 

19детей 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский реализовало образовательную 

Программу дошкольного образования, утвержденную на педагогическом совете №1 от 

26.08.2021 года и разработанную авторским коллективом образовательного учреждения 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Образовательная программа дошкольного образования составлена с учетом 

возможностей педагогического коллектива. Анализ профессионального уровня педагогических 

кадров за 2020 год показал, что в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский создан 

микроклимат, ориентированный на обмен опытом и сотрудничество, есть возможности для 

профессионального общения в рамках творческих групп, педагоги ориентированы на 

самосовершенствование, способны и желают делиться своим практическим опытом, 

обеспечивающим качество реализации образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования, рабочей программе воспитания, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением речи, 

адаптированными образовательными программами в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов, 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 

1,5 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: заключается в 

проектировании социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. Образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, реализуется в 

группах общеразвивающей направленности. 

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 
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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 

следующими программами, разработанными самостоятельно: «Я – исследователь», «Зеленая 

Жемчужина России», чему свидетельствуют результаты опроса родителей (протокол 

педагогического совета №1 от 26.08.2021 года). 

В дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа, используемые программы, характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением речи, разработана организацией самостоятельно и реализуется в разновозрастной 

группе комбинированной направленности для детей от 5-7 лет №2. 

Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) на основе заключения Территориальной ПМПК Бузулукского района 

Оренбургской области. Цель АОП: проектирование социальной ситуации развития и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ОВЗ – воспитанника с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В структуру Программы входит обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. При составлении адаптированной программы использовались 

рекомендации следующих авторов: Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П., 

Голубева Г.Г. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Обязательная часть Программы определяет содержание образовательного процесса в 

пяти образовательных областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими программами, разработанными самостоятельно: «Я – исследователь», «Зеленая 

Жемчужина России». 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2021 году количество детей-инвалидов составило 2 человека) по 

адаптированным образовательным программам, разработанным в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида выдается федеральными государственными учреждениями медико - 

социальной экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 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. 

Дистанционная работа 

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

Оренбургской области, воспитатели вели работу с родителями частично дистанционно через 

Skype, Zoom, Whats App, социальные сети. В сети «Одноклассники» создана персональная 

страница МДОБУ Боровичок п Колтубановский https://ok.ru/profile/578729497549 

https://ok.ru/profile/578729497549
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Администратор страницы – старший воспитатель Дильмухаметова А.М. Чтобы 

родители могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

собрания помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами Детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. 

В соответствии с годовым планом, ОПДО и АОПДО, а также программы воспитания 

педагоги размещали материалы для родителей и детей на странице «Одноклассники» сайте 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский и в иных педагогических порталах. За 

период дистанционной работы размещено более 100 публикаций по пяти образовательным 

областям, что позволило реализовать образовательную программу дошкольного образования в 

полном объеме. 

Опрос музыкального руководителя, педагогов показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения в дистанционном режиме были трудности в организации итоговых 

мероприятий, недостаточная посещаемость родительских собраний в онлайн режиме.  

Вывод:  

• итоговые мероприятия, развлечения лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника и родителей;  

• необходимость более активного использования различных форм информирования 

родителей о работе ДОУ (через сайт в Интернете, фотовыставки, видеоролики, презентации, 

дистанционное обучение). 

Реализация работы по программе воспитания 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. За 7 месяцев реализации программы воспитания родители 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на 

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

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Детского 

сада, в разновозрастной группе от 1,5- 3 лет было предложено провести совместно с родителями 

воспитательный каучук-мастер-класс «Играем вместе с детьми», в разновозрастных группах от 

5-7 лет провести совместно с родителями в конце учебного года «ГТО - движение вверх!». 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы сада на второе полугодие 2022 года. 

При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ существующего 

уклада МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 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. Так, например, при формировании 

современной модели уклада необходимо в элементе «ценности» изменить установку родителей 

(законных представителей) на то, что развитие творческих способностей ребенка возможно 

только в индивидуальной работе. В элементе «РППС» обратить внимание на создание 

пространств культивирования традиционных детских игр. 

Педагоги обеспечивают реализацию программы воспитания на соответствующем 
уровне. Основная задача воспитателей при конструировании педагогического процесса 

направлена на то, чтобы наполнить повседневную жизнь обучающихся своей группы 

интересными делами, проблемами, идеями. Они включают каждого обучающегося в 
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содержательную деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

Воспитателями групп были разработаны паны воспитательной работы в соответствии с 

рабочей программой воспитания и календарным графиком воспитательной работы. 

Воспитателями с сентября 2021 года использовались различные формы работы с 

воспитанниками: по профилактике деструктивного поведения использовались: 

– коммуникативные и подвижные игры; 

– разыгрывание «трудных ситуаций»; 

– ритмические игры со словами; 

– музицирование и танцы; 

– чтение и обсуждение сказок. 

В процессе реализации программы воспитания в конце каждого модуля были проведены 

итоговые мероприятия: 

Беседа «Воспитание, как основа будущего ребенка». 

Беседа с детьми: «Всемирный день дикой природы» 

«День Знаний», экскурсия по детскому саду  «Там на невиданных дорожках…», 

международный день Мира, «Знатоки безопасности», «Весёлая карусель», концерт «Старость 

нужно уважать!», акция «Покорми птиц зимой», «Детский сад-это домик для ребят», игровая 

ситуация детского сада: «По тропе здоровья», развлечение: «Краски осени», «День работника 

дошкольного образования» конкурс «Гости с огорода», выставка семейных альбомов по теме 

«Традиции моей семьи», мастер-класс «Игрушка «Кукла-закрутка», Всемирный день хлеба, 10 

ноября – Всемирный день науки! Выставка творческих работ «Наука и технология глазами 

детей!», «Подари улыбку миру» посвященный дню-инвалиду 3 декабря. 

. В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский был проведен анализ состава семей 

и количества детей в них.  

Таблицы, чтобы обосновать выбор стратегии воспитательной работы 

Таблица 1. Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 77 96 

Неполная с матерью 2 3 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 1 

Таблица 2. Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 66 83 

Два ребенка 12 15 

Три ребенка и более 2 2 
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Дополнительное образование 

Дошкольной организацией осуществляются дополнительные услуги, которые 

представлены дополнительными общеразвивающими программами: «Заповедные тропы», 

«Волшебная кисточка». 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Волшебная кисточка» направлена на практическое применение полученных 

знаний и умений. в художественно-эстетическом развитии. Программа обращена к 

нетрадиционным художественным техникам, чтобы повысить интерес детей к 

художественному творчеству. 

Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на удовлетворение 

индивидуальных потребностей, учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. 

Вывод: оценка образовательной деятельности удовлетворительная. Образовательная 

деятельность в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере 

образования. Однако, в связи с пандемией новой короновирусной инфекции, работы в режиме 

дежурных групп и проведении ремонта кровли, образовательный процесс не проведен в полном 

объеме. 

В Детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы реализовались по 

двум направлениям: художественному и «Социально-коммуникативному развитию». 

Источник финансирования: средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика - 

в таблице. 

№ Направленность/наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

Бюджет За 

плату 

2020 2021 

1 Художественная 

1.1 «Волшебная кисточка» Кружок 5-7 лет 0 10 + – 

2 «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1 «Заповедными тропами» Кружок 5-7 лет 0 8 – + 

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

дополнительное образование в Детском саду реализуется недостаточно активно, наблюдается 

незначительное снижение посещаемости занятий так, как только работа по реализации 

программы только началась.  

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. В 2021 учебном году в Детском 

саду организованы дополнительные образовательные услуги – по художественно-

эстетическому развитию и социально-познавательному развитию детей. Введена в работу и 

реализуется программа воспитания.  

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. 
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Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

сотрудников, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом частично внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  
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Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими сложностями, так 

как были сбои с интернет-обеспечением. По итогам 2021 года система управления Детского 

сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется, но продолжится внедрение электронного документооборота. 

Вывод: Детский сад зарегистрирован и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. Управление Детским садом 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

на аналитическом уровне. 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Деятельность МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация 

образовательной деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС 

ДО.  

В основу воспитательно - образовательного процесса МБДОУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский в 2021 году были положены основная образовательная 

программа дошкольного образования, самостоятельно разработанная в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, и адаптированная 

образовательная программа разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида №1, 2. В ходе реализации образовательной 

деятельности используются информационные технологии, современные педагогические 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе 

на достаточно высоком уровне.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится в соответствии с Положением о педагогической диагностике 

(оценке индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский и используются исключительно для решения следующих 

задач: 

– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) проводится 2 раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 

недели сентября; в конце учебного года первые две недели мая. 

Мониторинг освоения образовательной программы 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Результаты усвоения детьми образовательной Программы дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский следующие: 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский. 

С целью повышения уровня усвоения Программы МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский воспитанниками в 2021 году были проведены мероприятия: праздник 

«Лучший чтец», «Мы правнуки Победы! «Читают дети о Победе!»; организованы 

театрализованное развлечение «В гости к бабушке Федоре», «Теремок», «Дюймовочка», «В 

гости к бабушке Федоре». Организован в рамках всеобуча родительский всеобуч конкурс 

«Книжки-малышки» и другие. Проведены совместные праздники с участием родителей: «День 

пожилого человека», «День матери», «23 февраля – день защитника отечества». 

Педагогическая диагностика образовательной деятельности по ОП ДО показала, что 

уровень усвоения программы по речевому развитию по всем возрастам выше среднего. Одним 

из факторов, способствующих качественному дошкольному образованию в 2021г. стало 

использование в практике работы МДОБУ современных образовательных технологий для 

развития связной речи дошкольников, система работы педагогического коллектива и 

методического кабинета, качественное календарное планирование. Педагогическая 

диагностика образовательной области «Речевое развитие» показала, что проблема развития 

речи дошкольников актуальна и она в ДОУ решается: через занятия, свободную деятельность 

детей, через режимные моменты, во время проведения прогулок. В целом уровень речевого 

развития воспитанников в этом учебном году повысился. Это прослеживается в умении 

коллективного речевого взаимодействия; в участии старших детей в театрализованных 

постановках, коллективных обсуждениях и в развитии доказательной речи. 

Но проблемы все-таки существуют. Самые существенные связаны с точки зрения 

отсутствия учителя-логопеда. 

Еще определяется проблемное поле, на которое следует обратить особое внимание в 

2022 году: в связи с принятием закона о воспитании, который приняла Госдума в сентябре 

2020г, который призван усилить воспитательную миссию каждой образовательной 
организации, нам необходимо совместно выстроить план действий, чтобы выполнить новые 

требования. Одна из основных целей развития системы образования согласно указу – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Поэтому необходимо к 2022 г подготовить и разработать методические 

материалы для реализации задач о воспитании. «Теперь в детском саду у воспитанников нужно 

развивать чувство патриотизма и гражданственности, уважения к старшему поколению, само- 

и взаимоуважения, бережного отношения к культуре и истории Отечества, его природным 
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богатствам (п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ).» Поэтому необходимо продолжить 

работу по формированию у дошкольников духовно-нравственных отношений и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, культурному наследию своего народа, природе 

родного края посредством укрепления и обогащения социального партнерства ДОУ новыми 

формами и содержанием сотрудничества с родителями и социальным партнёром. 

Педагогический коллектив в течение всего учебного года уделял должное внимание работе над 

темой поликультурного воспитания, однако были трудности в организации предметно-

развивающей среды детей дошкольного возраста. Поэтому необходимо пополнить 

развивающую среду для реализации поликультурного воспитания одного из вопросов рабочей 

программы воспитания привлекая мнения родителей и социальных партнёров. Для 

формирования у детей готовности и способности к реализации творческого потенциала в 

духовной предметно – продуктивной деятельности на основе моральных норм и универсальной 

духовно – нравственной установки «становиться лучше». 

По результатам мониторинга развития дошкольников был сделан вывод об 

эффективности образовательной работы (методов, форм, средств) педагогов с конкретным 

ребенком и группой в целом. Полученные результаты мониторинга позволили уточнить 

направления образовательной работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

Детского сада с целью освоения образовательной программы. Необходимо отметить, что работа 

педагогов по проведению мониторинга образовательной деятельности имеет положительный 

аспект, о чем свидетельствуют контрольные срезы, где прослеживается объективность оценки 

педагогами уровня усвоения детьми содержания образовательных областей. 

В результате анализа причин несформированности у отдельных детей некоторых 

критериев мониторинга образовательных областей программы были установлены следующие 

факторы. Это:  

 часто болеющие дети;  

 нерегулярно посещающие Детский сад по различным причинам;  

 комплектование младших групп в течение года; 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 

воспитанников.  

В дошкольном образовательном учреждении сформирован и функционирует 

консультативный пункт для работы с родителями. 

Уровень готовности детей подготовительных групп к школе 

В конце апреля 2021 года педагоги МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский проводили обследование воспитанников подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 16 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Основной задачей мониторинга детей 6-7 лет стояло определение готовности 
детей к школе: психолого-педагогическая диагностика с целью изучения уровня подготовки к 

школьному обучению детей 6-7 лет, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, мониторинга качества подготовки детей к 

школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, и выявления проблемных зон и их учета в дальнейшей образовательной 

деятельности, консультирование воспитателей и родителей по результатам диагностики. 
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Проведена диагностика детей - выпускников. Результаты обследования выпускников по 

готовности детей к школе: 

Уровень Количество детей Процент от общего числа выпускников 

1-й уровень -низкий 0 0 

2-й уровень - средний 0 0 

3-й уровень - хороший 7 46 

4-й уровень - высокий 8 54 

Итого 15 – 

 

По результатам проведенной диагностики детей старшего дошкольного возраста, 

выпускников МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский сделаны следующие выводы: 

 психологическая подготовка детей к школе – стабильная, успешная, соответствует 

возрастным особенностям детей. Уровень подготовки детей к школе соответствует норме и 

частично выше нормы, что говорит о нормальной и успешной деятельности воспитателей и всего 

Детского сада в плане формирования интеллектуальной, психической готовности детей; 

 норма или средний результаты в разновозрастной группе от 5-7 лет №2 обусловлены 

неравномерностью созревания психофизических процессов; поведенческими нарушениями, 

причинами органического характера. 

 выше среднего или высокий результаты обусловлены за счет разноплановой, 

проектной деятельности педагогов группы, детей и их родителей, и учета интересов детей при 

организации проектной деятельности.  

Полученные психолого-педагогические данные по эмоциональной готовности детей. С 

одной стороны, среднегрупповой показатель по настроению находятся в норме, а уровень энергии 

- выше среднего или в зоне с преобладанием положительных эмоций. С другой стороны, уровень 

тревожности в группе – на уровне выше среднего. 

Наблюдаются значительные смещения группе в сторону хорошего и высокого уровней за 

счет повышенной нагрузки и требований, а также переживаний родителей, не учёта гендерных 

аспектов по отношению к мальчикам со стороны взрослых. 

 
Анализ адаптации вновь принятых детей 

 
В 2021 году в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский было принято 9 

воспитанников дошкольного возраста. Результаты адаптации свидетельствуют об успешном 

психолого – педагогическом сопровождении детей раннего и младшего дошкольного возраста: 

лёгкая адаптация – 7 детей – 78%; средняя адаптация – 2 ребенка – 22%; адаптация тяжёлая – нет. 

Реализация ИПРА 

В 2020/21 учебном году коррекционную помощь в разновозрастные группы от 5-7 лет 

№2 получали 2 ребёнка.  

В целях обеспечения коррекции нарушений развития детей-инвалидов и оказания им 

квалифицированной помощи в освоении программы, были разработаны на каждого ребенка 

адаптированные образовательные программы с учетом индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

Для детей-инвалидов 5-6 лет в разновозрастной группе комбинированной 

направленности детей от 5-7 лет №2 созданы условия для реализации адаптированной 

программы. Образовательная деятельность для детей-инвалидов осуществлялась в совместной 
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деятельности педагога с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов в разнообразных видах детской деятельности. 

В нашем дошкольном учреждении с детьми – инвалидами работают педагоги и 

музыкальный руководитель. В основе работы с детьми - инвалидами лежит индивидуальный 

подход. 

Все педагоги, которые работают с детьми – инвалидами прошли повышение 

квалификации по программе «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования: особенности разработки и реализации», в объеме 72 часов. 

Анализ работы с детьми-инвалидами за 2020-2021 учебный год показал, что дети 

социализируются в условиях дошкольного учреждения, нормализуется эмоциональное 

поведение, навыки самообслуживания, общения, способность к самостоятельному 

передвижению находятся в стадии формирования, развиваются игровые действия, формируется 

социально-бытовая ориентация, прослеживается стремление проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении.  

Работа по реализации ИПРА идет в соответствии с планом. Однако для достижения 

поставленных целей необходимы специальные условия, литература, профессиональная 

подготовка специалистов, сотрудничество с узкими специалистами (психолог, дефектолог), 

внедрение тьюторства. Наблюдается необходимость вести работу по повышению 

квалификации педагогов, которые работают с детьми – инвалидами. Также важным аспектом 

является систематичность посещения детей-инвалидов детского сада.  

Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме, 

коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных 

методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием 

дидактического материала. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям: 

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

фонематических представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной 

речи. Работа по физическому развитию проводилась по формированию способности к 

самостоятельному передвижению, отработке двигательных навыков и координации движений. 

В дошкольном учреждении ведется работа по адаптации вновь прибывших детей. 

Родителей знакомят с режимом детского сада, с правилами функционирования группы. 

Индивидуальные карты адаптации позволили на ранних этапах выявить негативные моменты 

адаптационного процесса. Индивидуально проходит обсуждение с родителями даты 

поступления и длительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду в адаптационный 

период. В целях повышения психолого-педагогической компетентности родителей в развитии 

детей, проблеме поведения ребенка в период адаптации к дошкольному учреждению в 

родительских уголках вывешивается информация: памятки, рекомендации, проводятся 

индивидуальные консультации.  

В дошкольном учреждении работает психолого – педагогический консультативный 

пункт, где получают помощь родители детей всего поселка Колтубановский. В течение 

учебного года для родителей неорганизованных детей специалистами были проведены 

консультации: «Как помочь ребёнку адаптироваться к различным видам деятельности в 

детском саду», «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!», «Как можно развивать 

музыкальный слух в домашних условиях», «Готовность к обучению в школе: проблемы 
подготовки и трудности в обучении», «Пальчиковые игры в детском саду и дома. 

Формирование речевых навыков с помощью нетрадиционных пальчиковых игр» и т.д. За 2021 

год в консультативном пункте получили помощь 12 человек. 

Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся - 

удовлетворительная. Необходимо совершенствовать дистанционные формы 

образовательной деятельности, необходим поиск оптимальных форм взаимодействия с 

родителями, повышающих их мотивацию в устранении речевых нарушений ребёнка в 

дистанционном режиме. 
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Для достижения поставленных целей в работе с детьми - инвалидами необходимы 

специальные условия, литература, профессиональная подготовка специалистов, 

сотрудничество с узкими специалистами (психолог, дефектолог), внедрение тьюторства. 

Также необходимо расширять направления дополнительных общеразвивающих программ с 

учетом запроса родителей и интереса педагогов. 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведения 
Участники 

Результат 

участия 

Конкурс 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского» 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

Международный 14.02.2021 Чуйкова Ульяна Диплом  

I место 

Конкурс «Числовые 

лабиринты» 

Всероссийское   

издание «Слово 

педагога» 

Международный 14.02.2021 

 

 

 

Сафаров Егор Диплом  

I место 

Конкурс: Поделки из 

природного и 

бросового материала 

«Осенняя рапсодия» 

Общероссийский 

образовательный 

портал «Престиж» 

Международный 15.11.2021  

 

Семенова Полина 

 

Диплом  

III степени 

 

Конкурс: «Юный 

исследователь» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

«Гениальные дети» 

Международный 12.11.2021 Горюшина Полина Диплом   

I место  

Конкурс 

«Особенности детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Международный 01.10.2021 Загадов Саша Диплом   

I место 

Конкурс «Эколята-

друзья и защитники 
Природы» 

Всероссийский 

 
 

10.11.2021 

 
 

Ненашева Валерия 

 

Диплом   

I место  
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Общероссийский 
образовательный 

проект «Завуч» 

Конкурс  

«Страна талантов» 

номинация «Зимние 

узоры» ВПО 

Доверие г. Москва 

Всероссийский 18.01.2021 Тимур С. Диплом  

I место 

Конкурс 

«Литературные 

странички» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Всероссийский 18.01.2021 Тимур С. Диплом  

I место 

Конкурс 

«Безопасная дорога 

детям» 

Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч» 

Всероссийский 06.07.2021 

 

Чуйкова Ульяна Диплом  

I место 

Всероссийский 

конкурс «Родина» 

Всероссийский 14.02.20211 Ненашева Валерия Диплом  

II степени 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Я- изобретатель» 

ГБУК "Оренбургская 

областная 

полиэтническая 

детская библиотека" 

Областной 04.12.2021 Горюшина Полина Сертификат 

участника 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Я- изобретатель» 

ГБУК 

«Оренбургская 

областная 

полиэтническая 

детская библиотека» 

Областной 04.12.2021 Семенова Полина Сертификат 

участника 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц 

зимой Конкурс 

"Кормушка для 

птиц» 

Администрация 

Национального 

Муниципальный 25.01.2021 Ратушная София Благодарность 
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парка «Бузулукский 

бор» 

Онлайн конкурс  

«Мое лучшее 

занятие» 

Муниципальный 10.03.2021 Воспитанники младшей 

группы  

от3 до 4 лет  

общеразвивающей 

направленности 

Диплом  

III место 

Онлайн конкурс  

«Мое лучшее 

занятие» 

Муниципальный 10.03.2021 Воспитанники 

разновозрастной группы 

от5 до 7 лет №2 

комбинированной 

направленности  

Диплом 

участника 

Онлайн конкурс  

«Нет моей мамы 

лучше на свете», 

«Лучший чтец» 

Муниципальный 02.04.2021 Семенова Полина  

 

Диплом  

участника 

Онлайн конкурс  

«Нет моей мамы 

лучше на свете», 

«Танцевальное 

творчество» 

Муниципальный 02.04.2021 Воспитанники 

разновозрастной группы 

от5 до 7 лет №2 

комбинированной 

направленности  

Диплом 

участника 

Онлайн конкурс 

«Нет моей мамы 

лучше на свете» 

в номинации 

«Певческий 

конкурс» 

Муниципальный 02.04.2021 Воспитанники средней 

группы от 

4 до 5 лет  

общеразвивающей 

направленности  

Диплом 

III место 

Онлайн конкурс 

«Космос и мы» 

Муниципальный 12.05.2021 Воспитанники средней 

группы от 

4 до 5 лет  

общеразвивающей 

направленности  

Диплом 

III место 

 

Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка. Общая картина мониторинга позволила нам выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты. Работа с 

детьми – инвалидами №1,2 продолжается. Полученные результаты говорят о достаточно 

хорошей эффективности коррекционной работы.  

 
IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
В основе образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и 
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родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных календарных 

учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, программой воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей адаптированных образовательных программ, разработанных в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Учебные планы по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам устанавливали объем образовательной деятельности, расписание занятий, формы 

и периодичность проведения итоговых отчетных мероприятий для родителей. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

предусмотрены подгрупповые занятия в разновозрастных группах от 5-7 лет №1,2. 

Учебный план по каждой Программе для ознакомления представлен на сайте 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский https://ok.ru/profile/578729497549 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм 

предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 

педагогами детского сада на основании перспективного и календарно-тематического 

планирования. Все воспитанники МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 

согласно системе организационно – методического сопровождения образовательной 

Программы дошкольного образования разделены на возрастные группы в соответствии с 

закономерностями психолого – физиологического развития каждого ребенка. Преемственность 

программ в возрастных группах обеспечивалась цикличностью прохождения программного 

материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

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

детьми: 

• от 1,5 до 3 лет – до 10 минут; 

• от 3 до 4 лет – до 15 минут; 

• от 4 до 5 лет – до 20 минут; 
• от 5 до 6 лет – до 25 минут; 

• от 6 до 7 лет – до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

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

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

https://ok.ru/profile/578729497549
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

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

COVID-19. 

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, 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. Занятия проводятся по развитию речи, 

подготовка к обучению грамоте, формированию элементарных математических представлений, 

по приобщению к социокультурным ценностям, по физическому развитию, ознакомлению с 

миром природы, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, ребенок и 

окружающий мир, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность, 

художественный труд. Продолжительность занятий определена учебным планом. 

Соблюдается максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В середине 

времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в 

первую половину дня. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа 

в соответствии с календарным учебным графиком. Во время летнего оздоровительного периода 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

В детском саду при реализации Программ используются следующие формы работы с 

воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми.  
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;  



21 

 

– экспериментирование;  

– чтение художественной литературы;  

– беседы и др. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программами: «Я -исследователь», «Зеленая Жемчужина России» 

удовлетворяющими запросу родителей. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализовывалась в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении на занятиях, а также в совместной образовательной деятельности педагогов с 

детьми в режимные моменты и в самостоятельной деятельности детей. 

Организация учебного процесса с ребёнком – инвалидом №1 осуществлялась на основе 

адаптированной образовательной Программы, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида (№1), направлена на 

преодоление ограничений жизнедеятельности: способность к самообслуживанию – 1, 

способность к передвижению – 1, реализовалась до 31.12.2021г., в соответствии с ИПРА. 

Адаптированная образовательная программа для ребенка – инвалида, разработанная в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – инвалида 

№2 направлена на преодоление ограничений жизнедеятельности: способность к 

самообслуживанию – 1, способность к передвижению – 1, реализовалась до 01.12.2021г. 

Работа педагогов с детьми – инвалидами осуществлялась в индивидуальной форме, в 

соответствии с расписанием и планом индивидуальной работы по реализации перспективных 

планов, разработанных в соответствии со степенью ограничения в соответствии с ИПРА 

ребенка – инвалида. В число педагогических работников, осуществляющих сопровождение 

ребенка – инвалида входили: воспитатели группы, музыкальный руководитель разновозратной 

группы от 5-7 лет №2. Коррекционно – развивающая работа проводилась в процессе занятий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и театрализованных 

игр, трудовых поручений и т. д. 

Основной формой работы с детьми – инвалидами во всех образовательных областях 

являлась игровая деятельность. 

В организации учебного процесса педагоги создавали необходимые условия для 

физического, социального, познавательного, интеллектуального и творческого развития 

каждого ребёнка, формирования его личностных качеств согласно индивидуальной траектории 

развития. 

Педагоги МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский соблюдали 

современные подходы к организации учебного процесса: 

− выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с детьми, детей между собой; 

− обеспечение развития активности, инициативности ребенка, формирование уважения 

и доверия к взрослому; 

− обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

− использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; 

− обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.) 
− использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую 

деятельность детей; 

− введение в обучение элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные 

варианты решений; 

− использование игровых приемов, создание эмоционально значимых для детей 

ситуаций. 

Администрацией и специалистами МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский осуществлялась психолого – педагогическая поддержка всех участников 
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образовательных отношений, проводились адресные консультации с воспитателями, 

использовались разнообразные формы с родителями в рамках социального партнерства: 

анкетирование, видео – обращения и отзывы; тренинги, деловые игры, мастер – классы. 

Родители активно привлекались к учебному процессу в МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский: участвовали в спортивном конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; в военном параде, приуроченному к 9 мая организация праздника: «День 

победы»; в проектной деятельности в рамках единого родительского дня «Мы помним, мы 

гордимся!», благотворительных акций «Кормушка для пернатых», «Покормите птиц зимой» к 

всемирному дню птиц, реализация проекта: «Там на неведомых дорожках» виртуальная 

экскурсия к 350 летней сосне, встреча со специалистами экологического отдела национального 

парка. Экскурсия в музей Национального парка. 

Активное участие родительской общественности наблюдалось в организации детских 

вернисажей и выставок: «Тонкий лед – опасен!», «Морозные узоры», «Наша армия сильна!», 

«Веселая Масленица», «Космические просторы», «Мы правнуки Победы!» – с использованием 

разных техник рисования и другие. 

Участие в акции «Подари улыбку миру» – посвященная международному дню инвалида. 

Родители принимали активное участие в отчетных занятиях «Приходите в гости к нам, 

будем рады мы гостям!», родительских всеобучах, в педагогических чтениях «Семейное чтение 

как источник формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

Для реализации интересов и возможностей обучающихся детей дошкольного возраста в 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский созданы условия, обеспечивающие 

участие в конкурсах на Всероссийском, муниципальном, внутрисадовом уровнях. 

Вывод: оценка организации учебного процесса удовлетворительная. Необходимо 

продолжать реализацию программы «Зеленая Жемчужина России», «Я-исследователь» в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, а также программу 

воспитания которая способствует нравственному воспитанию дошкольников. Для 

достижения поставленных целей необходимы профессиональная подготовка программы 

повышения квалификации педагогических работников для освоения по актуальным вопросам 

воспитательной работы. Учебный процесс в 2021 году построен в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21. (в редакции от 28.01.2021г№2.) и направлен на создание 

благоприятных условий развития детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и склонностей, на развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, в том 

числе детей – инвалидов. 

 

Реализация технологий сбережения здоровья 

 

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

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

образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную 

деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей. 

В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

• профилактические, оздоровительные мероприятия; 

• общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 

• организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

• санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

• двигательную активность; 

• комплекс закаливающих мероприятий; 
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• использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения); 

• режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой группой 

здоровья – 55 человек (58%), со второй группой здоровья – 37 (39%), с третьей – 1 (1%), с пятой 

– 2(2 %). 

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения 

к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные 

уголки. Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на 

прогулке. Результаты мониторинга физического развития детей выявили положительную 

динамику физического развития. 

Но несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного 

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

дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей с 

хроническими заболеваниями. 

 

Антикоронавирусные ограничения 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В Детском саду систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает развитие детей за счет использования образовательной программы. Организация 

педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 
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индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Организация укомплектована кадрами на 92%. Общее количество работников 

составляет - 26 человек. Из них 1 - заведующий, 12 педагогов, в том числе: старший воспитатель 

– 1, воспитателей – 9, музыкальных руководителей – 2, 1 - завхоз, и 6 работников учебно-

вспомогательного персонала (младших воспитателей). Нет учителя- логопеда. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Образовательный ценз продолжает оставаться на оптимальном уровне: высшее 

образование имеют 4 педагога (из них 1 – высшее экономическое) что составляет 33 %, 4 

педагогов (67 %) – среднее профессиональное педагогическое образование и квалификацию 

«воспитатель в дошкольном учреждении», 3 педагога проходят обучение в «Педагогическом 

колледже» г. Бузулука, по педагогическим специальностям (23%). 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 4 воспитателя; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 работников детского сада, из 

них 3 педагога. на 30.12.2021 3 педагога проходят обучение в «Педагогическом колледже» г. 

Бузулука, по педагогическим специальностям. 

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

Из 12 педагогических работников детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Укомплектованность МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский кадрами 

 

Перечень 

кадровых 

работников  

По штатному 

расписанию  

(в ед.)  

Фактически 

(в ед.)  

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %)  
Руководящие 1 1 100 

Педагогические:    

воспитатель 10 10 100% 

музыкальный 

руководитель 

1,5 1 100% 

Учитель- логопед 0,4 0 0 
Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

6 6 100 

Административно-

хозяйственные 

1 1 100 

Иные работники 

ДОО 

8 8 100 

Итого    

Распределение педагогических работников по уровню образования 

Должность Колич

ество 

Образовательный 

уровень  

Квалификационна

я категория  

Педагог

ический 

стаж  

Стаж работы в 

занимаемой 

должности  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2019 2020 2021

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ед

аг
о

го
в

Стаж педагогических работников

до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

до 20 лет

свыше 25лет
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Старший 

воспитатель 

1 Высшее 

профессионально

е - 1 

Высшая 

квалификационная 

категория – 1 

До 20 

лет – 1 

 

До 5 лет-1 

До 16 лет – 1  

Воспитатели 8 Высшее 

профессионально

е - 2 

среднее 

специальное-5 

среднее 

профессионально

е – 1  

 

Высшая 

квалификационная 

категория – 6 

Первая 

квалификационная 

категория – 2 

Не имеет 

квалификационну

ю категорию -1 

До 5 лет 

–1 

До 10 

лет – 3 

До 15 

лет – 2  

Свыше 

20 лет – 

3 

До 5 лет – 1 

До 10 лет – 3 

До 15 лет – 2  

Свыше 20 лет – 3 

Музыкальные 

руководители 

1 среднее 

специальное-1 

 

Высшая 

квалификационная 

категория – 1 

 

До 10 

лет – 1 

 

До 10 лет – 1 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 в  II Межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций; 

 работе Межрегионального семинара-практикума «Развитие профессиональных 

компетенций педагога дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС»; 

 Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание и дистанционные 

образовательные технологии в дошкольной организации». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

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

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ В 2021 ГОДУ 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Дата 

проведени

я 

Участники 
Результат 

участия 

Конкурс  

«Зимние забавы» 

Международный 12.01.2021 Корченова О.В. Диплом 

I место 
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Общероссийский 

образовательный 

проект «Завуч»   

Конкурс 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

«Физическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС» 

Международный 12.01.2021 Корченова О.В. Диплом 

I место 

Конкурс 

«Престиж» 

Номинация 

Работа с родителями 

название работы: 

«Чудеса из снега» 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Международный 18.01.2021 Корченова О.В. Диплом 

II степени 

Международный 

образовательный 

портал «Парад 

талантов России» 

Авторский материал 

Тезисы. Тема: 

«Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, их 

эмоциональное 

благополучие» 

Международный 26.07.2021 Корченова О.В. Свидетельство о 

публикации 

Педагогический 

конкурс 

Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика 

Номинация: 

Достижения в 

образовательной 

деятельности 

Название работы: 

Международный 12.01.2021 Корченова О.В. Диплом  

лауреата 

I степени 
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презентация 

викторины по 

безопасности зимой 

для детей от 4 до 5 

лет  

«Готов ли я к зиме?» 

Федеральный 

инновационный 

центр образования 

«Эталон» 

Конкурс  

«Мы встречаем 

Новый год!» 

Международный 03.01.2021 Рываева И.Ф. Диплом 

I место 

Конкурс 

Международный 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика» г.Москва) 

на сайте Ассоциация 

педагогов России 

«АПРель» 

«Ёлочка красавица» 

Международный 27.12.2021 Рываева И.Ф. Диплом 

I место 

Сотрудничество и 

участие в 

организации 

проведения 

дистанционных 

мероприятий по 

теме: 

«Эколята - друзья и 

защитники Природы» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

«Гениальные дети» 

Всероссийский 10.11.2021 Корченова О.В. Благодарственно

е письмо 

Сотрудничество и 

участие в 

организации 

проведения 

дистанционных 

мероприятий по 

теме: 

«Юный 

исследователь» 

Всероссийский 

Всероссийский 12.11.2021 Корченова О.В. Благодарственно

е письмо 
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образовательный 

портал «Завуч» 

«Гениальные дети» 

Конкурс работников 

образования 

Социальное 

партнерство в сфере 

образования 

«Педагогический 

альмонах» 

«Здоровьесберегаю 

щие технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийский  12.01.2021 Корченова О.В. Диплом 

I место 

Олимпиада  

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: 

«Речевое развитие 

дошкольников по 

ФГОС» 

ФГОС ПРОВЕРКА 

РФ Олимпиады для 

педагогов  

Всероссийский 08.06.2021 Корченова О.В. Диплом 

III место 

Конкурс  

Альманах педагога 

«Здоровьесбережение 

в ДОУ» 

Всероссийский 08.06.2021 Корченова О.В. Диплом 

II место 

Благотворительная 

акция  

«Читаем детям 

сказки» 

Оренбургская 

областная научная 

библиотека  

им. Н. К Крупской 

Областной 24.03.2021 Корченова О.В. Сертификат 

участника 

Онлайн-зачет по 

педагогической 

грамотности. 

Всероссийский 18.05.2021 Федорова Н.С. Сертификат 

участника 

Онлайн конкурс 

«Мое лучшее 

занятие» 

Муниципальный 10.03.2021 Корченова О.В. 

 

Диплом 

участника 

Онлайн конкурс 

«Мое лучшее 

занятие» 

Муниципальный 10.03.2021 Мороз О.А. 

 

Диплом 

III место 

Онлайн конкурс 

«Космос и мы» 

Муниципальный 12.05.2021 Рываева И.Ф. 

 

Диплом 

I место 
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Онлайн конкурс 

«Космос и мы» 

Муниципальный 12.05.2021 Габидуллина Л. К. Диплом 

I место 

Онлайн конкурс 

«Нет моей мамы 

лучше на свете» 

в номинации 

«Певческий конкурс» 

Муниципальный 02.04.2021 Рываева И.Ф. 

 

Диплом 

III место 

В связи с поступлением в 2021 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-логопеда. Указанные 

специалисты войдут в состав психолого-педагогического консилиума. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55 

процентов родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35 процентов родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10 процентов не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, 

в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод: в Детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реализацию 

образовательной программы в соответствии с требованиями обновления дошкольного 

образования. В учреждении созданы условия для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников через систему методических мероприятий в Детском саду. 

Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения педагогов, уровень 

профессиональной подготовленности и мастерства, их творческий потенциал, стремление 

к повышению своего теоретического уровня позволяют педагогам создать комфортные условия 

в группах, грамотно и успешно строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС 

ДО. Однако необходимо педагогам и узким специалистам более активно принимать участие в 

методических мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при 

прохождении процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-

вторых, играет большую роль в повышении рейтинга Детского сада. 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека, укомплектованная печатными и электронными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями, в том числе изданиями для обучения и 

воспитания детей – инвалидов. На основании ст. 18. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский сформирован библиотечный фонд, который укомплектован: 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем реализуемым образовательным 

программам детской литературой для детей дошкольного возраста, в том числе для обучения и 

воспитания детей – инвалидов. Печатные и электронные учебные издания, методические 

издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования 
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МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, программы воспитания отвечают 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, соответствуют содержанию образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. Библиотека располагается 

в методическом кабинете МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, 

принтером. Деятельность библиотеки регламентируется положением о порядке бесплатного 

пользовании библиотекой, информационными ресурсами и доступа к информационно – 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально – техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

педагогическими работниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский.  

Печатные учебные издания собраны по направлениям: «Педагогика и психология», «К 

работе с родителями», «Управление в ДОУ», «Справочная литература».  

Методические издания представлены по разделам: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» Кузьминой И.А. Издательского дома «Истоки». Однако не все разделы и не в полном 

объеме укомплектовано. 

В 2021 году была приобретена методическая литература для реализации программы 

воспитания разделы: «патриотическое», «духовно-нравственное», «гражданско-правовое 

воспитание», «приобщение детей к культурному наследию», «физическое воспитание и 

развитие навыков здорового образа жизни», «трудовое и экологическое воспитание». 

Имеется методическая литература для реализации программы «Зеленая Жемчужина 

России», «Я-исследователь» в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

однако не в полном объеме. 

Значительное место в методическом кабинете отводилось периодическим изданиям 

профессиональной направленности за 2020 год (журналы: «Воспитатель дошкольное 

образовательное учреждение» с приложениями – 2020 - 2021г., «Справочник музыкального 

руководителя» - 2021г., «Дошкольное воспитание» - 2021 г. 

Отдельно представлен электронный фонд журнала «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения» за 2019 - 2021 год., «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» за 2020 -2021 год., «Нормативные документы дошкольного учреждения» за 2020 

- 2021 год., «Медицинское обслуживание и организация питания в ДО» за 2020 -2021 год. 

Детская художественная литература систематизирована по рубрикам: по разделам: 

«Физическое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». Весь книжный фонд 

находился в методическом кабинете, к нему имелся свободный доступ для педагогов и 

специалистов МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. 

Представлены сведения о количественном составе педагогов, пользующиеся 

библиотекой: ведется журнал учета и выдачи методической литературы библиотечного фонда 

педагогическим работникам. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП, а также организован книжный уголок. В детском саду учебно-

методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский создана система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в учреждении компьютеры, сканеры, принтеры, 

мультимедийный проектор являлись мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей 

и дошкольников. Для управления образовательным процессом в дошкольном учреждении 
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функционировали собственные информационные ресурсы: http://колтубановский.б.мдобу.рф/, 

электронная почта  tlc@oobz.ru. 

На сайте МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

http://колтубановский.б.мдобу.рф/, обозначены адреса интернет – ресурсов для педагогов, детей 

и родителей, опубликованы материалы из опыта работы специалистов и педагогов МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. Они представлены в рубрике «Для Вас, 

родители!», подрубрика «Странички педагогов», «Детская страничка», «Воспитать 

гражданина». 

Информационная среда доступна для всех участников образовательных отношений. 

В холлах МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский имеются стенды 

«Информация для родителей, «Наш вернисаж», «Мир глазами детей», «Азбука безопасности», 

«Айболит советует», «Наш профсоюз»; функционирует выставка детских рисунков «Наш 

вернисаж», «Воспитатель, труд почетен твой, ты, старатель красоты земной»; «Охрана Труда». 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось 

компьютером, тремя принтерами, проектором мультимедиа; 

 программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим оборудованием видеокамерой, 

фотоаппаратом для использования в работе фото-, видеоматериалами, а также отсутствует сеть 

Wi–Fi для свободного доступа педагогов к интернет – ресурсам. 

 

Вывод: объем библиотечного фонда частично обеспечивает реализацию образовательной 

Программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский. 

Определено проблемное поле по обновлению и пополнению библиотечного фонда Учреждения 

электронными изданиями, методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. При 

оценке информационной базы Учреждения учтено ее эффективность в использовании и 

доступность 

Сайт МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский соответствует установленным 

требованиям действующего законодательства. 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Для организации образовательной деятельности в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группа младшая 

группа от 3-4 лет и 1 средняя группа общеразвивающей направленности,4 разновозрастных 

групп из них: 1 группа разновозрастная от 1,5-3 лет,1 группа разновозрастная от 3-5 лет, 2 

разновозрастных групп от 5-7 лет №1,2. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Опрессовка системы отопления прошла вовремя. К летнему оздоровительному 

периоду выкрашены, подготовлены беседки, горки, спортивные оборудования, посажены 

цветы, деревья, кустарники. В течение года с сотрудниками ДОУ заведующим проводились 

инструктажи по плану и внеплановые по мере необходимости (пожарная безопасность, охрана 

жизни и здоровья детей, по охране труда и т.д.) 

Материально-техническая база МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по условиям 

размещения МДОБУ, оборудованию и содержанию территории, помещениям, естественному и 

http://колтубановский.б.мдобу.рф/
mailto:tlc@oobz.ru
http://колтубановский.б.мдобу.рф/
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искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и 

канализации, организации питания, приему детей в МДОБУ, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала. 

Материально – техническая база МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский соответствует требованиям, определенным в соответствии с правилами 

пожарной безопасности к территории, зданию, помещениям, центральному отоплению и 

вентиляции, естественному и искусственному освещению помещений, эвакуационным 

выходам, средствам пожаротушения, наличию и состоянию проезда к зданию, установке 

пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

плану – схеме эвакуации людей, плановым мероприятиям с детьми и сотрудниками по 

противопожарной безопасности. 

Детский сад находится в отдельно стоящих 3-х одноэтажных приспособленных зданиях. 

Детский сад включает в себя 3 здания. 

Здания оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности – дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами: 

 системой автоматической пожарной сигнализации (ООО «Современная 
противопожарная защита»); 

 системой оповещения о пожаре; 

 тревожной кнопкой; 

Обработка чердачного помещения противопожарным раствором проводится регулярно. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

 6 групповых комнат с необходимой мебелью и оборудованием; 

 5 спален; 

 2 пищеблока; 

 1 медицинский блок; 

 2 продуктовых склада; 

 1 хоз. склад; 

 1 бельевой склад; 

 1 прачечная. 
В состав групповой ячейки входят: приемная — предназначена для приема детей и 

хранения верхней одежды. 

Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

детей оборудованы индивидуальными ячейками — полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Также в приемной 

расположены информационные стенды для родителей («Для вас, родители», «Безопасность», 

«Меню», и т.д.).  

В них размещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. Также в приемных оформляются выставки детских работ. 
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куда помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов, с целью развития художественно – эстетического вкуса, 

повышения уверенности каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других 

детей. 

Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по количеству детей в группах. Стулья и столы промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена 

мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей, в том числе с ребенком – инвалидом №1,2. 

Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. Спальни оборудованы 

стационарными кроватями. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеются 3 комплекта 

постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка 

Буфетная – предназначена для хранения и мытья столовой посуды 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требования СП 2.4.3648-20 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28) Здесь установлены 

умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, вешалки для детских 

полотенец, душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного 

инвентаря. Внутренняя отделка помещений отвечают требованиям СП 2.4.3648-20 и таблице 

6.3 СанПиН 1.2.3685-21. (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 года № 28). 

В группах МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский создана 

разнообразная по содержанию развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы, осуществляется подбор материалов и игр с 

учетом возрастных особенностей детей. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Для детей разновозрастной группы от 1,5-3 лет 

возраста и детей 3–4 лет в основе лежит предметная деятельность малышей. В группах детей 

4–5 лет приоритетными являются сюжетно – ролевые игры, а в группах старшего дошкольного 

возраста особое внимание обращено на оснащение познавательно– исследовательских уголков. 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового 

материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа. 

Вариативность развивающей предметно – пространственной среды находит отражение 

в сменяемости игрового материала в зависимости от тематики дня и образовательного модуля. 

В группах созданы патриотические уголки по ознакомлению детей с национально – 

культурными традициями родного края. Оборудование и материалы уголков природы 

позволяют вести наблюдение за климатическими изменениями в окружающей среде и 

растениями. Трансформируемость пространства группы происходит, в основном, за счет 

рационального размещения столов, использования мобильных демонстрационных пособий, 

мольбертов; во время беседы, дидактических игр дети могут садиться в круг на ковер. 

Соблюдаются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста. Они полифункциональны, 

гибко используются в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Имеются 

игрушки, обладающие дидактическими свойствами, для применения в совместной деятельности 

группой воспитанников, с их помощью педагоги обучают детей конструированию, знакомят с цветом. 
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Все элементы развивающей предметно – пространственной среды соответствуют 

требованиям надежности и безопасности, имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Развивающая предметно – 

пространственная среда является доступной для всех воспитанников. Все игры и игровой 

материал находятся в свободном доступе для детей. 

 

В группах присутствуют тематические центры, которые позволяют детям выбирать 

интересные игры, предметы и чередовать их в течение дня. Развивающая предметно – 

пространственная среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, чем один раз в 

неделю. Оснащение центров меняется в соответствии с календарным планированием 

образовательного процесса; уделяется внимание гендерным особенностям детей, а также 

количеству детей в группе. В группе, которую посещает ребенок – инвалид №1,2 имеется 

дополнительное оснащение. 

Для качественного осуществления образовательного процесса в МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский имеется оборудованный методический кабинет (помещение). 

В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский имеется: 

Объекты спорта: 

На территории МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский располагается 

спортивная площадка, способствующая полноценному физическому развитию, укреплению 

здоровья ребенка и содействию всестороннего развитию его личности. Спортивная площадка 

предназначена для проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, 

спортивных и подвижных игр, досуговых мероприятий, праздников с воспитанниками, в том 

числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.   

В группах оборудованы физкультурные уголки для проведения оздоровительно-

профилактической работы с детьми в группе, в том числе с детьми – инвалидами и детьми с 

ОВЗ, развитие двигательной активности и физических качеств детей, расширение 

индивидуального двигательного опыта в самостоятельной деятельности, формирование у 

детей, в том числе у детей – инвалидов и детей с ОВЗ осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающим.  

Оборудование: 

Образовательная область Развивающая предметно – пространственная среда 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Центр безопасности и дорожного движения 

Уголок дежурных 

Центр психологической разгрузки 

Игровая зона сюжетно – ролевых игр 

Познавательное развитие Центр «Познавательно - исследовательской деятельности» 

Центр «Краеведческий» 

Центр  «Экологический» 

Центр «Развивающий» 

Речевое развитие Центр «Книги» 

Речевой уголок 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Центр «Музыкально-театрализованной 

деятельности» 

Центр «Юного художника» 

Центр «Конструктивный» 

Уголок ряженья  

Физическое развитие Центр «Физкультурный» 

Уголок здоровья 
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– картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной зарядки, зарядки после 

сна); 

– демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.); 

– атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки); 

– атрибуты для подвижных игр (комплект масок); 

– атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики, кегли); 

– атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с 

песком, кольцебросы); 

– игры: настольные спортивные (хоккей, футбол), дидактические о спорте: лото, 

настольно - печатные игры, разрезные картинки др.; 

– атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

(ортопедические коврики, массажные мячи); 

– атрибуты для дыхательной зарядки; 

– атрибуты для выполнения зарядки для глаз. 

Развивающая предметно – пространственная среда является доступной для всех 

воспитанников. Все игры и игровой материал находятся в свободном доступе для детей. 

 

Средства обучения и воспитания. 

 

Учебно – наглядные пособия имеются по всем образовательным областям: 

познавательному, речевому, социально – коммуникативному, физическому и художественно – 

эстетическому развитию, представлены в качественном оформлении по разделам 

образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский. Отдельно представлены блоки: демонстрационных картин по сериям: «Живая 

природа», О.С. Ушаковой картины из серии: «Занятия детей», «Детям о космосе» , 

«Бузулукский бор», аудиовизуальные средства; интернет – ресурсы; дидактические пособия по 

исследовательской деятельности. Все объекты для проведения практических занятий с 

воспитанниками, в том числе с ребенком – инвалидом обеспечены необходимыми средствами 

обучения и воспитания, они соответствуют принципу необходимости и достаточности для 

организации образовательной и коррекционной работы, а также обеспечению разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

МДОБУ оснащено современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, цифровыми проекторами, проекционными экранами. В учреждении имеются 

следующие технические средства обучения и воспитания к использованию которых 

предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать длительного применения ТСО 

в целях предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами 

обучения. Комплект технических средств обучения: 

 

 
Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

МФУ Kuocera,1шт.,  

Компьютер в сборе intel Core 

Принтер Сanon 1 шт. 

струйный 

Принтер Epson L-222                                  

1 шт. струйный 

Процессор Vento 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 

электронной почтой и т.д 

заведующий 



37 

 

Ноутбук Lenovo 

 

Кабинет медицинского 

работника 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 

электронной почтой и т.д 

медицинского 

работника 

Музыкальный центр SONI группы Проведение занятий Музыкальный 

руководитель 
Музыкальный центр 

Lg 

Синтезатор 

УАМАНА 

с подставкой 

Проектор Х18 

Принтер Epson 

Ноутбук Aser 

Экран Kantus 

МФУ Wozk Centre 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов,  

работа с отчётной 

документацией;  

электронной почтой и т.д. 

оформление 

педагогического опыта;  

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

педагоги 

Методический 

кабинет 

Проведение занятий Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Магнитола BBK 

 

Группа №1 Проведение музыкальных 

занятий, 

развлечений, утренней 

гимнастики. 

педагоги 

Телевизор Erisson Использование 

презентаций, развивающих 

фильмов  на занятии 

педагоги 

Музыкальный центр SONI  

 

 

 

Группа №2 

Проведение музыкальных 

занятий, 

утренников 

 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Принтер 

Samsung 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий е детьми, 

педагогами и родителями 

Ноутбук Aсer  

 

 

 

 

Группа №3 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий е детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

Телевизор Erisson Парциальная 

рограмма 

Использование 

презентаций, развивающих 

фильмов  на занятии 

педагоги 
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Ноутбук Aser «Я – исследователь» 

«Зеленая жемчужина 

России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №4 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий е детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

Музыкальный центр SONI Проведение музыкальных 

занятий, 

утренников 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Ноутбук Asus  

Группа №5,6 

Парциальная 

рограмма  

«Я – исследователь» 

«Зеленая жемчужина 

России» 
 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий е детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

МФУ лазерное 

Canon 

педагоги 

Магнитола SONI Проведение музыкальных 

занятий, 

утренников 

педагоги 

Телевизор WATSON Использование 

презентаций, развивающих 

фильмов  на занятии 

педагоги 

Проектор BENG педагоги 

В режиме занятий воспитанников установлено продолжительность занятий и 

образовательной нагрузки в течение дня, определены особенности использования электронных 

средств обучения по новым СП 2.4.3648–20 требования новых СанПиН 1.2.3685–21, которые 

вступили в силу с 1 марта 2021 года. Занятия с использованием электронных средств обучения 

проводятся в разновозрастной группе от 5-7 лет №1,2. Непрерывная и суммарная 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет для 

воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования экрана с 

демонстрацией обучающих фильмов составляет 5–7 минут, уровень громкости устанавливается 

до 60 процентов от максимальной. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. Занятия с использованием ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не проводятся СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 Гигиенические 

нормативы и требования от 28.01.2021 №2. 

 

Условия питания обучающихся 

 

Одним из факторов, обеспечивающих гармоничный рост, полноценное физическое и 

нервное развитие детского организма, устойчивость к действию инфекций и других 

неблагоприятных воздействий окружающей среды является организация рационального 

питания в ДОУ. Основными принципами питания в детском саду являются: -обеспечение 

достаточного поступления всех питательных веществ; -соблюдение режима питания; -

выполнение правил технологии приготовления блюд. Питание в детском саду осуществляется 

на основании контракта с единым поставщиком на основании п.4 и п.5 ст.93 44-ФЗ, составлено 

10-дневное меню, разработанное с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах, утвержденное руководителем. Также имеется картотека 
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блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все 

требования к приготовлению разнообразных детских блюд. МДОБУ «Детский сад «Боровичок» 

п. Колтубановский посещают дети-инвалиды, которые не имеют ограничений в питании, 

соответственно разработанное 10-дневное меню соответствует их потребностям.  

Питание организовано четырехразовое, в соответствии с примерным цикличным меню 

и технологией приготовления пищи. Проводится С-витаминизация 3-го блюда. Натуральные 

нормы питания колеблются в пределах от 90 до 100 %. При организации питания соблюдаются 

возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. 

Завтрак составляет 20% суточной калорийности, 2-ой завтрак -5%, обед 35%, полдник 15%. 

Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. В течение года между 

завтраком и обедом дети получают соки, фрукты. В еженедельный рацион питания включены 

фрукты, овощи, мясо, рыба, творог, молочные и кисломолочные продукты питания. В 

организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет 

соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. Выдача 

готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно режиму дня.  

Перед раздачей пищи в группы бракеражная комиссия снимает пробу. Ежедневно 

проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за сроками 

реализации и правильностью их хранения. 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. В детском саду организован питьевой режим, используется кипяченная 

питьевая вода. Питание детей в детском саду организовано в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. No 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

Обеспечение безопасности 

Техническое состояние учреждения удовлетворительное. Все системы 

жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, отопление, освещение) находятся в 

исправном состоянии и не требуют ремонта. 

Техническое состояние МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский  

соответствует санитарным нормам, технике безопасности. Участок детского сада озеленен, на 

прогулочных площадках имеется игровое оборудование, малые игровые формы, ежедневно 

перекапывается песок в песочницах, протираются скамейки, моется выносной материал, 

удаляются сухие ветки, аллергенный сорняк.  

В дошкольном учреждении установлена кнопка прямого вызова 01 осуществляется их 

техническое обслуживание.  

Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение. На территории расположены 

групповые площадки, физкультурная площадка, хозяйственная зона. Групповые площадки - 

индивидуальные для 6 групп. Каждая веранда оборудована теневым навесом, огражденным с 

3-х сторон; оборудована малыми формами, необходимыми для организации детской 
деятельности, разбиты цветники, огород. 

В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в количестве 

15шт.). 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.  
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В учреждении отсутствуют горючая отделка стен и пола, выходы не загромождены 

посторонними предметами, в системе проводятся тренировочные занятия с сотрудниками и 

детьми по эвакуации в случае пожара и ЧС. 

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 ДОУ установлена АПС, система 

"ПакСтрелец-мониторинг", имеется кнопка тревожной сигнализации, обслуживает Росгвардия. 

Ежедневно территория и помещение МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский проверяется на безопасность, вход на территорию детского сада 

осуществляется через калитку с 08.00 до 18.00. Пропуск в учреждение посторонних лиц 

осуществляется через центральную дверь, ведется журнал регистрации посетителей детского 

сада. Дети отдаются только родителям (законным представителям). 

В детском саду выделены несколько книжных шкафов в уголке методического кабинета. Всю 

педагогическую литературу хранят отдельно от детской, в методическом кабинете. 

Электронные средства обучения в детском саду соответствуют СанПиН 1.2.3685-21. Размеры 

экранов ЭСО отвечают требованиям СП 2.4.3648-20 и таблице 6.3 СанПиН 1.2.3685-21. Этого 

количества электронных средств обучения достаточно для образовательно-воспитательного 

процесса. Однако для реализации новых дополнительных общеразвивающих программ 

закупленного количества ЭСО может быть недостаточно. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе дистанционные 

образовательные технологии для организации обучения детей старше пяти лет. В связи с этим 

потребовалось улучшить материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы.  

Летом 2021 года Детский сад провел закупку и дооснастил помещения пищеблока новым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Вывод: в 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду 19.09.2021 утверждено «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования», утвержденного приказом. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

Организационная структура ВСОКО учреждения, которая занималась внутренней 

оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включала в себя: 

администрацию МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, педагогический совет, 

инициативную группу по сбору, обработке полученной информации в МДОБУ, родительскую 

общественность. Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Целью и задачами организационной структуры внутренней системы оценки качества 

образования в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский за отчетный период 

стали: 

− установление соответствия качества дошкольного образования в МДОБУ «Детский 

сад «Боровичок» п. Колтубановский действующему законодательству РФ в сфере образования; 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/XA00M442MK/


41 

 

− формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии качества образования в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский; 

− систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МДОБУ 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования; 

− устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как 

на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

Основными объектами внутренней системы качества образования являлись: 

− качество условий реализации ОП ДО (оценка психолого – педагогических, кадровых, 

материально – технических, финансовых условий, оценка выполнения требований к 

развивающей предметно – пространственной среде); 

− качество организации образовательной деятельности; 

− качество результатов реализации ОП ДО. 

Процедура оценки психолого – педагогических условий осуществлялась на основе 

характера взаимодействия сотрудников с детьми, характера взаимодействия сотрудников с 

родителями. 

Процедура оценки РППC учитывала насыщенность, трансформируемость пространства, 

полифункциональность игровых материалов, вариативность, доступность и безопасность 

развивающей предметно – пространственной среды. 

В качестве источников данных по оценке кадровых условий использовались следующие 

критерии: квалификация педагогических работников и учебно – вспомогательного персонала; 

должностной состав реализации ОП ДО; компетенции педагогических работников. 

Оценка материально – технических условий включала в себя мониторинг средств 

обучения и воспитания детей; учебно – методическое и материально – техническое 

обеспечение. 

Процедура оценки финансовых условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

осуществлялась с учетом фактического объема расходов на реализацию ОП ДО. 

Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ОП ДО 

включало в себя уровневую и бальную оценку: 

− динамики индивидуального развития детей при освоении ОП ДО; 

− динамики показателей здоровья детей; 

− динамики уровня адаптации детей к условиям МДОБУ; 

− уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их образовательных 

достижений); 

− уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности; 

− уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования в МДОБУ. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

использовались: 

− анализ результатов текущей педагогической диагностики, итогового внутреннего 

контроля администрации, методической службы и инициативной группы; 
− анализ творческих достижений обучающихся воспитанников (конкурсы); 

− анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

− анализ аттестации педагогических кадров МДОБУ; 

− анализ профессиональной активности педагогов в конкурсном движении. 

 

Эффективность внутренней системы оценки качества образования обеспечена 

использованием таких значимых ресурсов МДОБУ как: высококвалифицированные кадры, 

сформированное единое информационное пространство, функционирование локальной сети, 
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своевременное обновление официального сайта МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 93 

процентов 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 период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

92 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 95 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 94 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, 89 процента. 

Анкетирование родителей показало хорошую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Вывод: оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования – 

удовлетворительная. 

Исходя из того, что повышение качества дошкольного образования зависит от того, 

насколько эффективны структура управления, методы управленческой деятельности, стиль 

управленческой деятельности, уровень профессиональной компетентности всех субъектов 

управления, в перспективе мы видим создание постоянно действующей модели управления 

качеством образовательного процесса и поиск новых, соответствующих современным 

условиям, методов управления. 

 

 

 

Статистическая часть 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 
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Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

человек 95 

в режиме полного дня (8–12 часов) 79 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 16 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

Детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 73 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 95 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 17 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 11 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек 

(процент) 

2 (12%) 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

с высшей категорией 1 (6%) 

первой категорией 1 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (28%) 

больше 30 лет 1 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (66%) 

от 55 лет 3 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

13 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

5 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 11/95 

Наличие в Детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6 
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Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 108 

Наличие в Детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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