
 
 



полный набор помещений: приёмные (раздевалки), игровые, спальни и туалетные 

комнаты.  
Учреждение имеет свой земельный участок площадью 3455.7 кв.м. Участок 

ограждён по периметру.  

Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей неделе, для 

сторожей по графику. 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей с 7.00 до19.00 

ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

                                                   

 

Аналитическая часть 

I Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» и направлена на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 

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

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

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования. Образовательная программа 

дошкольного образования является документом, характеризующим специфику содержания и 

особенности образовательного процесса. Основная образовательная программа 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 98 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 г. Москва, а также на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), включѐнной в 

государственный реестр примерных основных общеобразовательных программ) и с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 2016 г. Программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, оправленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования к структуре основной образовательной программе: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа взаимопроникновения образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 



- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимным моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предлагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Образовательная программа детского сада № 98 определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. Содержание образовательной программы 

включает совокупность образовательных областей, что обеспечивает разносторонне развитие 

детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому. Отбор содержания осуществляется в соответствии со ступенями образования 

(ранний возраст, дошкольный возраст), организационными формами (группы 

общеразвивающей направленности).       

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослыми (в том числе в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и организованную образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность 

детей. Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видам детской деятельности.  

Учреждение посещают дети в возрасте с 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. Фактическая численность контингента воспитанников – 117 

человек. (2020-2021 уч. год.) -91 человека (2021 на конец года). 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 г. детский сад реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы.  

 

В первом полугодии 2021 года решались следующие задачи: 

- Способствовать поддержке детской инициативности и индивидуальности 

посредством совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Изучить и внедрить разнообразные формы работы, способствующие развитию и 

поддержки детской инициативы, самостоятельности, творческого потенциала 

каждого ребенка в различных видах деятельности.  

Данные задачи решались параллельно. 

Пополнение развивающей предметно пространственной среды материалами с 

точки зрения инициативы и самостоятельности проходило постепенно в течение года. В 

группах были организованы уголки уединения. Обновлены центры экспериментирования, 

в которых предусмотрены материалы для проведения опытов, игр с водой и песком. 

Продуманы места для выставок детских работ и фотографий с мероприятий группы. 

Приобретены новые конструкторы, мозаики, театр, развивающие игры, куклы, 

коляски, спортивное оборудование. 

Для педагогов организовано: 

 консультация «Способы поддержки детской инициативы»; 



 Педсовет «Развитие инициативности и самостоятельности в разных видах 

деятельности»; 

 Ознакомление с новыми современными методами и технологиями поддержки 
детской инициативы и самостоятельности дистанционно; 

 Были разработаны карты оценки среды. 

Педагоги попробовали использовать утренний круг, простые правила. Полученные 

знания педагоги реализовали при оформлении участков к летней оздоровительной работе.  

Вывод: По результатам анализа работы, 60 % педагогов хорошо организуют 

развивающую предметно-пространственную среду.  

 

Во второй половине 2021 года коллективом решались следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему оздоровительных мероприятий, взаимодействия  

педагогов, специалистов ДОУ и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста, предупреждения травматизма и обеспечения дорожной 

безопасности; 

2. Расширять сотрудничество детского сада с другими социальными институтами и  

спектр дополнительных образовательных услуг. 

 

Во втором полугодии 2021 года решалась задача укрепления физического и 

психического здоровья детей, предупреждения травматизма и обеспечения дорожной 

безопасности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 Акции «Внимание дети», «Пешеход! Внимание переход!» 

 Открытые просмотры НОД и досугов по физическому развитию; 

В летний период и сентябре 2021 года утренние гимнастики и физкультурные 

занятия проводились на свежем воздухе. С наступления холодной погоды занятия по 

физическому развитию перенесли в зал. Был откорректирован график проведения 

утренней гимнастики. Промежуток между группами составил 10 мин., в течении этого 

времени осуществлялось проветривание помещения. 

Наш детский сад успешно сотрудничает с Центром туризма и экскурсий. Педагоги 

этого центра проводят с детьми кружковые занятия по программам «Круглый год» и 

«Маленькая страна».  Содержание программы «Маленькая страна» включает такие темы как: 

«Я – житель города Рыбинска», «Моя Родина – Россия», «Моя семья» и другие. Программа 

«Круглый год» раскрывает перед ребенком жизнь русского человека-труженика, которая 

определяется своеобразным неписаным календарем, включающим в себя как церковные и 

народные праздники, так и дни начала и окончания различных сельскохозяйственных работ, 

семейных церемоний, а также народные предсказания, наблюдения за природой.. 

 

Дополнительное образование  

 

В детском саду организованы дополнительные образовательные услуги по 

программам «Академия почемучек» познавательно-речевой направленности для детей 4-6 

лет, «Веселый голосок» 3-6 лет и «Танцевальная планета» программа по хореографии для 

детей 3-7 лет. 

Платные  образовательные услуги осуществляются на основе правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.09. 2020 г. № 1441. 



 

II. Оценка система управления организацией    

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 98 

является некоммерческой организацией, созданной для выполнения  работ, оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий в 

сфере образования.  

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации,  Уставом. 

Статус Учреждения –  дошкольное образовательное учреждение. Учреждение по 

своему типу является автономным с 2014 года. 

Стратегическое управление в детском саду осуществляют совместно с советом 

трудового коллектива и советом родителей (законных представителей).  

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно - общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Управляющий совет; 

- Наблюдательный совет 

- Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

- Педагогический Совет Учреждения. 

          Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим образом 

определены уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию работы  

и подчинению, определены способы передачи прямой и обратной информации. 

Управляющая система состоит из двух структур. 

1. Общественное управление: Управляющий совет, Наблюдательный совет, Общее 

собрание трудового коллектива Учреждения; Педагогический Совет Учреждения. Их 

деятельность    регламентируется в соответствии с законодательством Российской 

федерации,   положениями о них, Уставом  Учреждения. 

2. Административное управление: заведующий, старший воспитатель, завхоз, 

старшая медсестра. 

В организационной структуре административного управления ДОУ выделено 

несколько уровней линейного управления. 

Высший (первый) уровень обеспечивает заведующий. Заведующий обеспечивает 

открытость образовательного учреждения социальной среде, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, надзорными 

органами и образовательными учреждениями по вопросам управленческой деятельности. 

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, медицинский персонал, которые взаимодействуют с соответствующими 

объектами управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, младший обслуживающий персонал. 

На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 



В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во всех отношениях. 

Административный персонал и педагоги  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностика педагогического процесса проводится с использованием 

диагностических карт разработанных Верещагиной Н.В. для каждой возрастной группы. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада к середине 2021 года выглядят 

следующим образом: 

Возрастная 

группа 

Норма Проблемы и 

незначительные 

трудности 

Несоответствие 

развития 

Вторая младшая 

группа 

45 % 55 % 0 % 

Средняя группа   32% 68 % 0%  

Старшая группа  72 % 28 % 0 % 

Подготовительная 

группа  

78 % 22 % 0% 

Итог 57 % 43 % 0% 

  Несоответствия развитию нет.   

43  % детей имеют проблемы и незначительные трудности на конец года. C этими детьми 

осуществляется индивидуальная работа. 

По итогам мониторинга образовательного процесса было выявлено, что развитие 

детей соответствует возрастным особенностям. Половина детей имеют высокий уровень 

усвоения программы. 

 По результатам мониторинга образовательной деятельности детский сад является 

стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением 

чему являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных 

разделов программы. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 



Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

- в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

- в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

- в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

- в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

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

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

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; 

- 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. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  Общая численность педагогических работников Учреждения – 13 человек из 

них: 1  старший воспитатель, 9  воспитателей, 1 –музыкальный руководитель 1 инструктор 

физкультуры, 1 учитель-логопед. Все специалисты имеют соответствующий профилю 

уровень образования и квалификации.  

Таблица 1– Характеристика педагогического персонала  по уровню образования за 

2021г. 

 

Численный 

состав 

Среднее 

профессиональное 

Высшее Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

непрофильное 

13 8 человек/62 % 5 человек/ 38 

% 

– – 

 



Таблица 2–Характеристика педагогического персонала по квалификационным категориям 

за 2021 г. 

 

Категория Количество человек 13 - 100% 

Высшая 0 человек– 0 % 

1-я категория 7 человек–  54 % 

Не аттестованы 3 человека – 23 % 

Соответствие занимаемой должности 3 человека –  23 % 

 

 

В Учреждении созданы: нормативные, информационные, методические, 

организационно-содержательные условия для аттестации педагогических работников. 

Основополагающим документом для профессионального развития педагогов является 

«Программа развития и обновления кадрового потенциала в детском саду № 98 на 2018-2021 

г.г.». Цель – создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов, 

оказание помощи педагогическому коллективу в активизации творческого потенциала с 

целью дальнейшего повышения качества образовательной деятельности в ДОУ. По 

сравнению с прошлым годом уменьшилось количество педагогических работников, в связи с 

сокращением количества воспитанников.  

Учреждение укомплектовано воспитателями на 100%. Коллектив состоит из 

специалистов, реализующих в своей профессиональной деятельности аспекты современного 

психолого-педагогического подхода к  образовательной деятельности  с детьми. Педагоги 

активно участвуют в   конкурсах профессионального мастерства, проектной деятельности, 

конференциях, открытых мероприятиях различного уровня.  В целом работа педагогического 

коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью.    

Большинство педагогов владеют информационными технологиями, и условиях пандемии, 

быстро сориентировались в подготовке и проведении занятий в дистанционном режиме. 

Выявились дефициты в установлении контакта с детьми  и родителями. Осложняла 

ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в 

различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях. 

 Педагоги награждены: 

-  грамотой Министерства образования - 1 чел; 

- грамотой Департамента образования Ярославской области - 3 человек ;  

- грамотой Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск - 

7 чел  за творческую работу и профессиональное мастерство. 

Курсы повышения квалификации за 2021 год: 

- Оказание первой помощи 13 педагогов; 

- Технологии организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Дошкольное образование") 1 педагог; 



- Планирование и реализация мер по усилению безопасности в ДОУ. Дисциплина 

труда и кадровое делопроизводство" 1 педагог. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  Увеличилось количество 

наглядных пособий для всех возрастных групп, обновлены книги по развитию речи. 

Учебно-методическое сопровождение реализации ОП ДО соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно-информационное обеспечение. По мере возможности обновляется 

библиотека художественной литературы, а также изданий управленческой 

направленности. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. Имеются 

электронные картотеки игр, зарядок, стихов, сценариев праздников. Пополнился список 

детских народных костюмов (4 на мальчиков, 4 на девочек). 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 

на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

                               

Детский сад № 98 является звеном образовательной системы городского округа 

город Рыбинск с 1978 года. Детский сад  располагается в двухэтажном кирпичном 

отдельно стоящем здании, внутри жилого массива в центральном районе. Здание типовое 

1978 года постройки, площадь 4442.7.кв.м. Здание благоустроенное, имеет 

централизованные системы отопления, водоснабжения, канализации. Принцип групповой 

изоляции соблюдается. Все групповые ячейки в своём составе имеют полный набор 

помещений: приёмные (раздевалки), игровые, спальни и туалетные комнаты.  

Учреждение имеет свой земельный участок площадью 3455.7кв.м. Участок 

ограждён по периметру. На участке выделены игровые площадки для каждой группы, 

оборудованы малыми формами, теневыми навесами, песочницами. Оборудована 

спортивная площадка. Игровое и спортивное оборудование соответствует росту и 

возрасту детей. В летнее время высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

В детском саду функционирует 5 групп общеразвивающей направленности: 1 группа 

раннего возраста (с 1 года 6 месяцев до трех лет), 4 групп -  дошкольных (с трех лет и до 

прекращения образовательных отношений). 1 группа временно не работает, в связи с 

сокращением воспитанников. Каждая группа имеет игровую, спальную, приемную, 

туалетную комнаты. Группы оборудованы: необходимой мебелью, мягким инвентарем, 

магнитофонами.  



В Учреждении есть следующие помещения: кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок, кастелянская. 

Медицинское обслуживание воспитанников и лечебно-оздоровительная работа 

осуществляется старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром детской поликлиники – 

плановая диспансеризация, регулярный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

Для приготовления пищи в Учреждении функционирует пищеблок. Он состоит из двух 

залов. Первый зал предназначен для работы с сырой продукцией, второй – для работы с 

вареными продуктами. Пищеблок оборудован современным технологическим 

оборудованием. Здесь имеется достаточное количество инвентаря для приготовления пищи. 

Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается. Для хранения продуктов 

имеется кладовая. Организация питания в детском саду осуществляется штатным 

персоналом учреждения. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает 

сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом воспитанников и временем их 

пребывания в учреждении по нормам, утверждённым в установленном порядке согласно 

примерному меню. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является:  

- противопожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий;  

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В течение  года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения (огнетушителей). Выполнены все требования предписаний по 

пожарной безопасности. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлен домофон, функционирует  тревожная кнопка,  подключена радиоканальная 

связь, установлено видеонаблюдение (8 камер). 

В начале учебного года издан приказ об организации пропускного и 

внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада, который 

доводится до каждого сотрудника учреждения. Неоднократно в течение учебного года 

руководством детского сада проводится дополнительный инструктаж сотрудников, 

плановые и внеплановые учебные занятия с эвакуацией воспитанников. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

работающих в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, создание 

оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития.  

   При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: содержательность, насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 



    Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду с 

учетом ФГОС ДО построена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности.  

    Групповое пространство обогащено элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  В группе все имеет 

значение: цвет стен,  потолка, разделение пространства на функциональные зоны, 

разнообразие игр, игрушек и соответствие их возрасту детей, наличие места для 

самостоятельных игр и  уединения ребенка. 

Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии, постоянно осуществляется её модернизация в соответствии с «Программой 

развития детского сада № 98 . 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга.  

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. Из 20 детей 18 детей имеют высокий уровень школьной зрелости.  

Дети этой группы к школе относятся положительно. Познавательный интерес достаточно 

развит. Работоспособность в основном хорошая. Поведение достаточно организованное. В 

процессе деятельности некоторые дети могут отвлекаться, волевое усилие присутствует 

не всегда. В большинстве случаев активнее работают, когда учебные задания 

преподносятся в занимательной форме.  

 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 родителей, 

получены следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, — 95%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, —88, 5 % ; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 86 % . 

Анкетирование родителей показало достаточную степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИЙ САД № 98, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2021 год. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 91 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 91 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 73 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

91человек/100 

% 

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

100  % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
нет 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

21 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 62 

% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/62 

% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5 человек/38% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человек/ 38   

% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

7  человек/ 54 

% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.8.2 Первая 
7 человек/ 54 

% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
3 человек/ 23 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
1 человек/% 

7,7 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/23 

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 

100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 человек/  

100 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

13 человек/ 91 

человек( 1/7) 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
7,39 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 



Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

Заключение. 

Анализируя деятельность учреждения за отчетный период 2021 год, определяем 

основные направления деятельности на ближайшую перспективу: 

1 формирование инновационного поведения у всех участников образовательных 

отношений для осуществления перевода учреждения из режима стабильного 

функционирования в режим развития; 

2 оптимальное использование внешних и внутренних ресурсов учреждения для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

3   реализация внутренней системы оценки качества образования; 

4 оптимизация работы по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения в соответствии ФГОС дошкольного образования; 

5 развитие механизмов государственно-общественного управления учреждением. 
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