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Введение. 

Самообследование Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 23 г. Батайска  проводилось в соответствии с Федеральным 

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

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Приказом Минобрнауки России от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

 
Состав комиссии, проводившей самообследование 
 

                                                                                                                                                                      
Таблица 1. 

Фамилия, имя, отчество          Должность  
Круг вопросов экспертизы.  

Соболева Ольга Анатольевна  Заведующий Структура и система 

управления.  

Попова Оксана Андреевна  Заместитель заведующего  Качество подготовки 

воспитанников. Степень 

освоения требований ФГОС 

ДО. 

Хижнякова Нелли Михайловна  Заместитель заведующего по 

АХЧ 
Содержание подготовки. 

Внутренняя система оценки 

качества образования 

Киримова Кристина 

Владимировна  

Член Управляющего совета Кадровое обеспечение. 

Учебно - методическое 

обеспечение 

Алисова Екатерина Сергеевна  Член Управляющего совета Структура и система 

управления. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБ ДОУ № 23. 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБ ДОУ, а также подготовки отчета о результатах самообследования. 

Раздел 1. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1.1. Общие сведения об учреждении. 
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МБ ДОУ № 23 г. Батайска -  модернизированное современное дошкольное   

образовательное учреждение, стоящее из одного двухэтажного здания общей площадью 1659,3 

кв. м.  

Общая площадь территории -3683 кв. м.  

 

Полное название учреждения (по Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23                      

Сокращенное название учреждения МБ ДОУ № 23  

Тип Дошкольная образовательная организация 

Статус Детский сад 

Дата создания  Введено в эксплуатацию 06.09.2013 г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

серия 61Л01 № 0001521, выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 11 июля 

2014г.. рег. № 3953 (бессрочная) 

Аккредитация не подлежит, согласно части 1 статьи 92 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Юридический и фактический адрес 346880, Ростовская область, город Батайск, ул. 

Московская, 137 

Телефон (8-863-54) 5-84-33 

E-mail mbdoo23@yandex.ru 

Адрес официального Web - сайта в сети 

Интернет 

http://detsad23.ru 

Режим и график работы 

 

Пятидневная рабочая неделя  

с 12 часовым пребыванием детей 

График работы: с 07.00 до 19.00 

В предпраздничные дни – сокращенный 

рабочий день. Порядок и режим посещения МБ 

ДОУ  воспитанником может быть иным и 

должен быть специально оговорен в договоре 

между  МБ ДОУ  и родителями  (законными 

представителями) ребенка. 

Филиалы и представительства не имеет 

Учредителем МБ ДОУ №23 г. Батайска и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Город Батайск». Функции и полномочия учредителя 

выполняет Управление образования администрации города 

Адрес  

 

346880, Ростовская область, 

г. Батайск, пер. Книжный 2 Д 

E-mail uo_bataysk@rostobr.ru 

Телефон +7 (86354) 2-32-31 (приемная) 

Web-site учредителя образовательной 

организации 

http://yo-батайск.рф 

Начальник Управления образования Берлим Людмила Ивановна 

Реализуемый уровень образования Дошкольное образование 

ФИО руководителя образовательной 

организации 

Соболева Ольга Анатольевна 

mailto:mbdoo23@yandex.ru
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Нормативный срок обучения По основной образовательной программе 

дошкольного образования - 5 лет. 

По адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для детей 

с тяжелым нарушением речи - 2 года. 

Правила приема В ДОУ дети принимаются в соответствии с 

Уставом (от 1,5 до 7 лет).  Прием 

осуществляется на основании Положения о 

порядке комплектования, правилах приема, 

порядке перевода и отчисления воспитанников 

МБ ДОУ  

№ 23 

Численность обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований  

172 чел. 

 

1.2 Сведения об основных нормативных документах.  

 

 -Устав МБ ДОУ, утвержденный приказом Управления образования города Батайска  

№ 798 от 13.11.2017 г.; 

-Свидетельство о государственной регистрации на право: оперативного управлением 

имуществом: здание ДОУ площадью 1659,3 кв. м. - 61-АИ № 061662 от 27.11.2013 г., 

земельный участок площадью 3682,9 кв. м. - 61-АИ № 061663 от 27.11.2013 г.; 

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ИНН/КПП 

6141017921/614101001, ОГРН 1026101842656; 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

серия 61Л01 № 0001522, регистрационный № 3943 от 11.06.2014г., выдана – 

бессрочно; 

-Лицензирование по дополнительному образованию серия 61 II 01 №0006914 от 

11.06.2014г.; 

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 61 № 007886372 о постановке на учет 24 января 2000 года Российской Федерации в 

налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Ростовской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №11 по Ростовской области, территориальный участок 6141 по городу Батайску, 

6141): 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 2 а; ИНН 6141041177/ КПП 

614101001; 

-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: серия 61 №007420734 о 

внесении записи 28.11.2011 в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись о создании юридического лица, выданное Межрайонной инспекцией ФНС России 

№ 11 по Ростовской области: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 2 а;  

ОГРН 1116181004092 

-Санитарно - эпидемиологическое заключение: от 21.03.2014 г. 

61.РЦ.10.000.М.000282.03.14 
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1.3 Сведения о реализуемых программах. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, с учётом их индивидуальных особенностей, взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Образовательная воспитательно-образовательная деятельность ведется 

на основании утвержденной Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 23, разработанной творческой группой педагогов 

учреждения. Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. и с учетом Примерной основной образовательной 

программы   дошкольного образования, Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ № 23, а также: 

1.Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 3. А. Михайлова.  

2. Парциальными программами:  

-О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».  

-Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. «Родники Дона».  

3. Коррекционными программами и методиками:  

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. 

 Программно-методическое обеспечение позволяет педагогическому коллективу 

ДОУ эффективно реализовывать ФГОС ДО, направленный на развитие познавательной, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка. Педагоги реализуют 

образовательную деятельность согласно разработанным рабочим программам, годового 

плана работы МБДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Работа коллектива детского сада в 2020 – 2021 учебном году была направлена на 

решение следующих задач:  

1.Создание оптимальных условий, обеспечивающих художественно-эстетическое 

развитие воспитанников в контексте реализации ФГОС ДО.  

2.  Создание  оптимальных  условий  для  обеспечения  развития 

элементарных  математических  представлений детей в разных возрастных группах . 

3. Продолжить работу по созданию условий в ДОУ для инклюзивного образования в 
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условиях детского сада и построению системы работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО, 

продолжая освоение развивающих технологий коррекционного сопровождения (группы с 

ТНР); 

4. Продолжить методическую работу по формированию высокого качества 

образовательных услуг, повышению уровня квалификации педагогов, с учетом 

дифференцированного подхода в работе с кадрами, обратив особое внимание на освоение 

информационных технологий в различных областях деятельности, продолжать пополнять 

информационное обеспечение для реализации ФГОС ДО; 

5. Обеспечить необходимые условия для активизации познавательной деятельности 

воспитанников, посредством продолжения работы по реализации экологического 

направления в формировании познавательных, речевых и практических умений в 

разнообразной деятельности в природе. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Нормативно - правовые документы соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

Раздел 2. Структура и система управления. 

2.1. Структура управления. 

Управление МБ ДОУ № 23 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБ ДОУ № 23  на основе сочетания принципов 

единоначалия (административное управление) и  коллегиальности (органы 

самоуправления). 

 

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей родительского 

сообщества в ДОУ используются следующие формы самоуправления: 

  Профсоюзный комитет; 

  Управляющий Совет; 

  Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет.  
 
Управленческая система ДОУ представлена следующей структурой: 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом учреждения. 

Управление в дошкольном образовательном учреждении осуществляется комплексно, 

выполняются все функции управленческой деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-

диагностическая, мотивационно-стимулирующая, планово-прогностическая, 

организационно-исполнительская, контрольно-оценочная, регулятивно-организационная. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий – Соболева Ольга Анатольевна, образование – высшее 

профессиональное, аттестована на соответствие занимаемой должности, педагогический 

стаж работы – 31 год, в должности – 10 лет. Заместитель заведующего по административной 

и хозяйственной работе – Хижнякова Нелли Михайловна, образование – среднее 

специальное, аттестована на соответствие занимаемой должности, стаж работы – 27 лет, в 

должности – 13 лет.  

 

http://33azov.tvoysadik.ru/files/ts33azov_new/707122da826ffa5511c71447f21fcd8d.docx
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Органы самоуправления 

Деятельность коллегиальных органов самоуправления регламентируются Уставом МБ 

ДОУ № 23 и локальными актами учреждения. 

– коллегиальный орган управления, в компетенцию которого входит принятие 

решений по вопросам внесения предложений в план развития МБ ДОУ; утверждения плана 

развития МБ ДОУ; утверждения Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 

оплате труда работников и иных локальных нормативных актов и т.д. 

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и включает в себя 

работников МБ ДОУ на дату проведения общего собрания, работающих в условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в МБ ДОУ. 

Педагогический совет – является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а также 

иные работники МБ ДОУ, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. 

Управляющий совет – создан для обеспечения деятельности и развития МБ ДОУ; 

представляет интересы родителей, детей и других физических, юридических лиц перед 

администрацией учреждения.         

Родительский комитет – создан в целях содействия МБ ДОУ в осуществлении 

воспитания и обучения детей в МБ ДОУ, обеспечения взаимодействия МБ ДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Состав Родительского комитета 

утверждается на собрании родителей сроком на один год. 

2.2. Организация контроля. 

В МБ ДОУ используются следующие формы контроля: 

-различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический,  

психолого - педагогический, 

-  контроль за состоянием здоровья детей, 

-  социологические исследования семей и др. 

Внутриучрежденческий контроль проходит через все подразделения и направлен на 

следующие объекты: 

-  охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

-  воспитательно - образовательный процесс, 

-  кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

-  административно - хозяйственная и финансовая деятельность, 

-  питание детей, 

-  техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников и т.д. 

Результаты контроля систематически обсуждаются на оперативных планерках, 

заседаниях административно-хозяйственного актива, педагогических советах, 

педагогических планерках, заседаниях ППк, родительских собраниях и конференциях, 

заседаниях профсоюзного, Управляющего совета и родительских комитетов, что находит 

отражение в справках, актах, таблицах, диаграммах, картах оперативного контроля, экране 

медико-педагогического контроля, индивидуальных картах наблюдения за деятельностью 

педагогов. 

Налажена система взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги для 

обеспечения нормального функционирования МБ ДОУ, заключены договора с 

http://33azov.tvoysadik.ru/files/ts33azov_new/707122da826ffa5511c71447f21fcd8d.docx
http://33azov.tvoysadik.ru/files/ts33azov_new/707122da826ffa5511c71447f21fcd8d.docx
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поставщиком продуктов питания, коммунальных услуг. 

2.3.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

В 2021 году в Детском саду для освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

В МБ ДОУ ведется систематичная и целенаправленная работа всего педагогического 

коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Признавая авторитет и полномочия родителей, коллектив МБДОУ считает родителей 

равноправными партнерами, участниками педагогического процесса, направленного на 

защиту интересов каждого ребенка. Организована планомерная совместная деятельность 

всех представителей дошкольного сообщества по совершенствованию ООП МБ ДОУ и 

экспертизе результатов образования. 

Важно понять, что в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество - это совместное определение целей деятельности, распределение сил, 

средств, предмета деятельности, совместный контроль и оценка результатов работы, а 

затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБ ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

•  повышение педагогической культуры родителей; 

•  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

•  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В отчетный период коллектив продолжил отработку модели взаимодействия между 

МБ ДОУ и семьей, исходя их особенностей контингента родителей. 

 

В ДОУ осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в семье. Главная 

цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании 

детей.    Педагоги ДОУ оказывают адресную помощь современной семье в деле воспитания, 

обучения и развития детей, принимаю активное участие в педагогическом просвещении 

родителей, регулировании и согласовании воспитательных воздействий семьи и 

дошкольного учреждения. Осуществляется поддержка одарённых детей. 

Составлен график консультаций родителей специалистами и педагогами по 

коррекционно- образовательной работе с детьми (https://detsad23.ru/files/bin/grafik.pdf). 

Имеется план взаимодействия с семьёй (https://detsad23.ru/files/bin/plan-

vzaimodeystviya-s-semey.pdf). 
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Используемые коллективом МБ ДОУ формы организации работы с родителями. 

 

                                                                                                                                       Таблица 2. 
Наименование 

 
Цель используемой формы Формы проведения общения 

Информационно 
аналитические 

 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Проведение социологических 

опросов, организация работы 

сайта.  

Досуговые 
 

 

Установление 

Эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми. 

Подготовка праздников, 

утренников, участие родителей 

и детей в выставках, конкурсах 

(дистанционно). 
Познавательные 
 

Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

Дистанционные  

консультаций, педагогическая 

библиотека для родителей. 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

развития детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании 

и развитии детей. 

Информационные проспекты 

для родителей, Родительская 

газета, использование 

Интернет-ресурсов (раздел для 

родителей на сайте ДОУ, 

страничка в Telegram), 

оформление тематических 

стендов, информационных 

уголков. 

 

Используемые формы работы способствовали расширению способов осведомленности 

родителей о результатах выполнения социального заказа, своевременной коррекции и 

повышению качества работы всего коллектива, формированию взаимного сотрудничества 

педагогов и родителей. 

Родители (законные представители) воспитанников могут получить информацию о 

деятельности МБДОУ посредством официального сайта МБ ДОУ http://detsad23.ru.  

Родители имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка 

в МБ ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует Рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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За истёкший период 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, например — проводить осенние и зимние спортивные мероприятия 

на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены 

и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план воспитательной 

работы ДОУ на второе полугодие 2022 года. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Структура и механизм управления МБ ДОУ определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Раздел 3. Реализация образовательной программы в отчетный период. 

3.1. Сведения о контингенте воспитанников. 

МБ ДОУ рассчитано на 100 мест, по тарификации - 172, средний списочный состав 

воспитанников в отчетном году: составил 176 детей. Режим работы МБ ДОУ - 12 часов. 

Основной структурной единицей МБ ДОУ № 23 является группа детей дошкольного 

возраста. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы МБ ДОУ № 23, разработанной творческой группой педагогов 

учреждения на 2017-2022 гг. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

речевого развития речи и социальную адаптацию воспитанников. 

 

3.2. Характеристика основной общеобразовательной программы. 

  Анализ реализации ООП МБДОУ за 2021 год: 

Осуществляя анализ учебно - воспитательного процесса, его активности и 

результативности, можно отметить что, коллективом МБ ДОУ в 2021 году были 

достигнуты положительные результаты: по итогам мониторинга уровня развития 

воспитанников по всем направлениям воспитательно - образовательной деятельности дети 

имеют стабильно положительные результаты освоения Программы. 

Хорошие диагностические показатели являются результатом систематической, 

глубокой работы воспитателей и специалистов МБ ДОУ. Анализ результатов показывает, 

что положительная динамика наблюдается за счет увеличения количества детей с 

«высоким уровнем» и уменьшения количества детей с показателями «ниже среднего 

уровня». 

 

Показатели усвоения детьми образовательной программы МБ ДОУ. 

Итоговая диагностика уровня развития детей и уровня усвоения образовательных областей 

показала, что наши воспитанники освоили основные требования. 
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Результаты освоения воспитанниками образовательных областей 

                                                                                                                                        Таблица 3 
№ 
п/п 

Образовательные области % выполнения программы 

 
1 «Физическое развитие» 76,8 

2 «Речевое развитие» 75,5 

3 «Социально-коммуникативное» 98,0 

4 «Художественно-эстетическое развитие» 90,7 

5 «Познавательное развитие» 89,6  

 ИТОГО 86,7 

 

                                                                                                                                                       
Результаты развития интегративных качеств 

                                                                                                                                                

Таблица 4 
№ 
п/п 

 
Интегративные качества 

интегративных качеств 

Н.г. К.г. 

 
 
1 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании) 

56,2 76,50 

 
2 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации 
65,0 89,65 

3 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к себе, семье, обществу, государству, миру и 

природе 

72,1 98,00 

4 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной, конструктивно- модельной) 
54,4 90,75 

5 Сформированность грамматической стороны речи, умение 

составить описательный рассказ, пониманием на слух текстов 

различных жанров детской литературы, и т.д. 

46,3 75,50 

 ИТОГО 58,2  
86,10 

 Прирост 27,9 

 

Анализ результатов диагностики показывает, что у 86 % воспитанников МБ ДОУ, 

посещающих детский сад, уровень сформированности интегративных качеств и освоения 

программ по образовательным областям превышает средний и высокий. Несмотря на это, 

деятельность педагогического коллектива в ближайший период будет направлена на 

повышение данных показателей, особенно в части образовательной области «Речевое 

развитие».  

По результатам диагностического обследования 35 воспитанников с целью выявление 

уровня готовности выпускников МБ ДОУ № 23 к школьному обучению детей, можно 

отметить целенаправленную работу педагогов на повышение качества подготовки детей к 

школе. У детей хорошо развита моторика руки, концентрация внимания соответствует 

возрастной норме, объем зрительной памяти соответствует возрасту. Ведущим видом 
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мышления является наглядно-образное, дети устанавливают причинно-следственные 

связи, делают умозаключения. Воображение начинает приобретать творческий характер. 

Дети интеллектуально готовы к обучению в школе. 

Результаты адаптации детей. 

В дошкольном учреждении процедуру адаптации прошли все дети, получившие 

путевки городской комиссии по комплектованию - 172 ребёнка. 

Это дети возрастной категории от 1,5 до 7,0 лет. 

По результатам мониторинга целесообразности и эффективности организации 

адаптационного периода в легкой форме адаптация протекала у 65,8%, со средней 

степенью - 30%, достаточно сложная степень адаптации отмечена у 4,2%. 

 

Коррекционная _ работа: 

          По итогам анализа работы ППк в МБ ДОУ отмечается увеличение количества 

воспитанников с нарушением речи во всех группах. 

Результаты данного мониторинга показали, о необходимости начала коррекционной 

работы с воспитанниками более раннего возраста - проведения целенаправленных занятий 

по ранней коррекции речи детей с младшего дошкольного возраста. По итогам 2020-2021 

учебного года педагогами психолого-медико-педагогического консилиума МБ ДОУ было 

выявлено 18 детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. По итогам 

работы ППк в мае 2021 года из групп компенсирующей направленности выведено в 1 -й 

класс массовой школы 9 детей, общеразвивающей направленностей 26 детей. Такие 

положительные результаты подтверждают целесообразность и необходимость 

привлечения детей со сложными диагнозами в условиях полного дня дошкольного 

учреждения, а также продолжения начатой работы, максимального распространения опыта 

работы ДОУ, дальнейшего обобщения опыта данной работы за истекший период. 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Социальный портрет семей воспитанников 

Характеристика семей по составу: 

                                                                                                                                     Таблица 5 

Состав  семьи 
Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

164 100% 

Количество:    

- мальчиков 

-девочек 

 

89 

83 

 

51.7% 

48,3 % 

Тип семьи воспитанников   

 Полная семья 162 98,7% 

 Неполная семья 37 22,5% 

 Многодетная семья 17 10,3% 

 Опекунская семья 0 0% 
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Характеристика семей по количеству детей 

                                                                                                                            Таблица 6 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 79 48,1% 

Два ребенка 73 44,5% 

Три ребенка и более 18 10,9% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Вывод: 

Среди воспитанников: мальчиков 51,7% и 48,3 % девочек.   

Преобладают дети из полных семей. 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из семей служащих и рабочих профессий. 

 

     Дополнительное образование 

В МБ ДОУ оказываются платные образовательный услуги на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей. Потенциал дополнительного образования 

используется для построения единого образовательного пространства (педагоги, дети, 

родители, профессиональные сообщества), обеспечивает повышение качества 

образовательных услуг.  

 Созданная система в детском саду помогает дошкольникам реализовать свои 

способности под руководством опытных специалистов и воспитателей. При этом решаются 

основные задачи по выявлению способных и талантливых детей, созданию максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития детей, разработке и внедрению 

нового содержания образования, педагогических технологий, созданию условий 

дошкольникам для реализации их творческих способностей.  

                

Платных дополнительных образовательных кружков-8 

      

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовывались по нескольким направлениям:  

                                                                                                                                                            

Таблица 7                                                                  

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

образовательных услуг 

Возраст 

детей 

Программа 

обучения 

1 Художественное направление - «Цветные 

фантазии» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя А. Б. 

Метелиной 
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2 Художественное направление - «Школа 

светского этикета» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя Е. С. 

Алисовой 

3 Физкультурно-профилактическое 

сопровождение «Добрый лекарь» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

инструктора по ФК 

А. С. Рудюк 

4 Творческое направление «Маскарад» 1,5-7 лет Рабочая программа 

воспитателя Е. С. 

Алисовой 

5 Психологическое сопровождение «СемьЯ» 1,5-7 лет Рабочая программа 

педагога-психолога 

Е. С. Власенко 

6 Обучение и развитие по системе Фрёбеля 1,5-7 лет Рабочая программа 

педагога-психолога 

Е. С. Власенко 

7 Комплексна-образовательная деятельность 

по развитию речи «Раз словечко, два 

словечко» 

1,5-7 лет Рабочая программа 

учителя-логопеда  

Е. Ю. Щеголевой 

8 Направление безопасность «Бульвар 

безопасности»  

1,5-7 лет Рабочая программа 

инструктора по ФК 

А. С. Рудюк 

 

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

•  социально - коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно - эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

Формы работы с детьми. 

Воспитательно - образовательный процесс в МБ ДОУ условно делится на: 

- организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной, чтение); 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации ООП. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. Организованная образовательная деятельность: 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства

 (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
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инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально, а также 

планируются комплексные и интегрированные занятия. 

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

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается 

стабильная посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом.  

 

В 2020-2021 уч. году педагоги реализовывали следующие проекты 

Таблица 8 

Виды  проектов Краткая характеристика 

Исследовательско-творческие Исследовательский поиск, результаты которого 

оформляются в виде какого-либо творческого 

продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов, 

детского дизайна и пр.) 

Ролево-игровые Проект с элементами творческих игр (дети входят в 

образ персонажей сказки и по-своему решают 

поставленные проблемы) 

Информационно-практико-

ориентированные 

Сбор информациидетьмио каком-либо объекте, 

явлении из различных источников, а затем  ее 

реализация через социальные интересы: оформление 

дизайна группы и т.д. 

Творческие Проект не имеет детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников. Результаты 

оформляются в виде детского праздника, выставки, 

дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и т.д. 
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Исходя из этого, востребованными в МБ ДОУ № 23 стали такие виды проектов, как: 

 

Таблица 9 

Виды  проектов Пример проекта, реализованного в 

МБ ДОУ № 23 

Комплексные «Удивительное путешествие бусинок», «Мамин 

день». 

Межгрупповые  «День защитника Отечества», «Широкая 

Масленица», «Крымская весна», «День 

космонавтики». 

Творческие «Путешествие в космос», «Наши пернатые друзья». 

Групповые «Такие разные комнатные растения», «Путешествие 

по улице финансов» 

Индивидуальные «Семейное дерево», «Моя семья», «Азбука 

здоровья». 

Исследовательские 

 

«Зоркие глазки»,  «Такие разные комнатные 

растения», «Семейный базар», «История 

новогоднего костюма». 

 

 Уровень участия дошкольников в проектной деятельности зависит от возрастных 

особенностей детей: в младшей группе малыши наблюдают за деятельностью педагога и 

родителей, в средней – ребята начинают участвовать в реализации проекта, в старшей – 

являются полноправными участниками проекта. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который занимает свое достойное 

место в образовательном процессе МБ ДОУ № 23, делает образовательную систему 

детского сада открытой для активного участия родителей. Спецификой использования 

метода проектов в практике дошкольного образовательного учреждения является 

творческое взаимодействие взрослых и детей в совместном проектировании. 

Перспективность метода проектов в системе МБ ДОУ № 23 заключается в том, что 

он даст возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, 

обобщения, умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, пытливости 

ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных и рефлексивных навыков, что является составляющими успешной 

личности. 

Образовательный стандарт нового поколения требует решения педагогами МБ ДОУ 

№ 23 насущной проблемы - создание условий для всемерной поддержки собственной 

самооценки и самораскрытия каждого воспитанника, его позитивной социализации. 

Обеспечению эмоционального благополучия и успешной социализации 

дошкольников способствует создание ситуации успеха. 

Ситуацию успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности ребенка; 

педагоги МБ ДОУ № 23 стремятся довести до сознания каждого ребенка, что он - личность, 

не похожая на других! 

МБ ДОУ № 23 – это второй дом, где жизнь дошкольников наполнена яркими и 

запоминающимися событиями, поэтому большое внимание педагоги дошкольного 

образовательного учреждения уделяют успешности и самореализации каждого ребенка.  

 

Достижения воспитанников за 2021 год: 

1.Международный фестиваль-конкурс искусств «Рождественские встречи на Дону» 

Щеголева К. Диплом Лауреата 1 степени. Номинация "Живое слово, поэзия, соло". 

2. Международный фестиваль-конкурс искусств «Рождественские встречи на Дону» 

Диплом Лауреата 1 степени. Номинация ". Декоративно-прикладное искусство"- "Широка 
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страна моя родная!" (Щеголева К. Володькин А., Якушова М., Ерёменко М., Зосименко М.)                                                                                                                                                                                                

3.Всероссийская викторина "Время знаний" Диплом 2 место- (Щеголева К..).                                                                  

4. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи "Планета талантов". Диплом 2 место 

(Смирнова К.); 

5.Диплом финалиста Международного конкурса "Фейерверк Новогодних игрушек 21 века" 

(Щеголева К.). 

6. Областная акция «Мы выбираем жизнь!" Ростовский «РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» (Рудюк О. Сертификат 

участника); 

7.Всероссийская акция «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» 

(Благодарность МБ ДОУ № 23). 

8.Носачёва М. Диплом за спортивные достижения в фигурном катании на коньках.                                                                                           

9. Москат М. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

"Звёздный дождь". Диплом Лауреата 1 степени. 

 

Мероприятия с участием воспитанников МБ ДОУ № 23 

 

«День семьи, любви и верности» 

22 июня - День памяти и скорби 

Областная акция «Мы выбираем жизнь!  

Онлайн-акция «Селфи с мамой» 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия»  

Городской смотр-конкурс "Новогодняя сказка".  

«Волшебный Новый год» 

«День защитника Отечества» 

Семейный кулинарный конкурс. 

Международный фестиваль-конкурс «Рождественские встречи» на Дону. 

Конкурс творческих работ «Я - изобретатель» 

Конкурс творческих работ «Осень золотая» 

Конкурс творческих работ «День единства» 

«День Снеговика» 

«День Неизвестного Солдата» 

Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 

«День отца» 

Международный день музыки 

«День Российского флага» 

«Международный день дружбы» 

«Праздник волшебной воды» 

 

Выводы: 

ООП за отчетный период реализована в полном объеме, что свидетельствует о 

правильности выбора коллективом стратегии развития МБ ДОУ, его приоритетов и 

ориентиров на конечные результаты: 

-  повысилось качество обучения и воспитания; 

-  безболезненно проходит процесс адаптации детей к МБ ДОУ; 

-  дети проявляют высокую познавательную активность, 

-  федеральные государственные образовательные стандарты ДО выполняются по 

всем направлениям; 

-  коллектив МБ ДОУ работает над тем, чтобы повысить авторитет у родителей 

воспитанников. 
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Поставленные задачи были выполнены благодаря тому, что в МБ ДОУ: 

-  скоординирована административно - хозяйственная система работы; 

-  созданы необходимые условия для успешного развития личности ребенка и каждого 

взрослого в единой воспитательно - образовательной системе (Ребенок - семья - детский 

сад), 

-  проведена работа по повышению педагогического мастерства педагогов. 

Выводы и рекомендации по разделу. 

Созданные условия в МБ ДОУ № 23 соответствует Федеральному Государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, что в итоге находит 

положительный результат на качество воспитательно-образовательного процесса и 

высокий уровень подготовки воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в ходе организации различных 

видов детской деятельности; режимных моментов; в самостоятельной деятельности детей, 

в индивидуальной работе педагогов с детьми, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Раздел 4. Условия эффективности образовательного процесса в ДОУ 

4.1. Кадровое обеспечение. 

 

МБ ДОУ № 23 укомплектовано квалифицированными кадрами, согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Всего в МБ ДОУ работает 38 человек. Должностной состав руководящих работников 

включает: заведующего МБ ДОУ № 23, заместителя заведующего, заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной части.  

Воспитательно - образовательную работу с детьми осуществляют 21 педагог, из них: 

 17 воспитателей, 

 1 учитель – логопед 

 1 педагог – психолог,  

 1 музыкальный руководитель,  

 1 инструктор по физическому воспитанию, 

Укомплектованность педагогическими работниками составляет 100%. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанники/педагоги – 172/20 

- воспитанники/все сотрудники – 172/38  

 

Профессиональный образовательный уровень педагогов 

Педагогические кадры МБ ДОУ № 23 в полном объеме соответствуют критериям 

ФГОС ДО: 16 педагогов имеют высшее образование, что оставляет 76,2% от общего 

количества педагогов ДОУ;  

4 педагогов имеют среднее специальное образование - 44%. 
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Сведения о квалификации педагогических работников 

                                                                                                                                                 

Таблица 10                                                   

Квалификационная 

категория 

               Показатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без 

квалификационной 

категории 

Количество педагогов 

 (всего 21 чел.) 

10 человек. 9 человек. 2 

Процент  47,6% 42,8% 9,5% 

 

 

  Для решения данной проблемы администрацией составлен перспективный план –

график повышения квалификации педагогов, в соответствии с которым в 2020-2021 

учебном году планируется подготовить к аттестации на первую квалификационную 

категорию 4-х педагогов, на высшую – 3-х педагогов. 

 

Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки  

педагогических работников МБ ДОУ № 23 

 

В МБ ДОУ № 23 созданы все условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов по 

следующим темам: «Инновационные методы и технологии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» (5 педагогов), «Организация физического воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» (1 педагог), 

«Методы и приёмы снижения уровня агрессивности у детей дошкольного возраста» (1 

педагог), «Использование инновационных технологий в опытно-экспериментальной 

деятельности дошкольников в соответствии с ФГОС» (1 педагог), «Проектная деятельность 

в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» (1 педагог), 

Наряду с курсами повышения квалификации педагоги МБ ДОУ № 23 имели 

возможность пройти профессиональную переподготовку дистанционно. В 2021 году 1 

педагог прошёл профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной 

программе  

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

Таким образом, показатель реализации плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров МБ ДОУ № 23 составил на 1 июня 2021 г. -  70 %, 

до конца 2021 года план будет реализован на 100%. 

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 21 педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

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

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

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

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-логопеда в 2022 году, 

который войдёт в состав психолого-педагогического консилиума. 
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В 2021 году, в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, педагоги продолжали использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

 

Обеспечение методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО и 

Основной образовательной программы МБ ДОУ № 23 

 

ФГОС ДО требует инновационных ресурсов. Одним из ключевых ресурсов 

становится компетентность педагогических кадров, развитие их способности к решению 

новых образовательных и педагогических задач. С целью повышения профессионального 

мастерства, роста профессиональных компетенций педагогов МБ ДОУ 23 используются 

разнообразные формы и методы работы.  

Данные за 2020-2021 учебный год свидетельствуют о том, что в МБ ДОУ № 23 

имеются все условия для повышения мастерства педагогических кадров: 

 интерактивное оборудование (1 проектор, экран, 3 интерактивных доски, ноутбуки, 

есть выход в сеть Интернет); 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами; 

 библиотека новинок педагогической литературы, специализированных журналов, 

пособий;  

 «Копилка» методических разработок педагогов учреждения, характеристика 

современных ИКТ, материалы инновационной деятельности педагогического коллектива 

за прошедший период - это дает возможность педагогам использовать материально-

техническое и методическое оснащение для расширения их информационного поля, 

обобщения и распространения педагогического опыта, проектирования воспитательно-

образовательного процесса с детьми всех возрастных категорий.  

 

Выводы: 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

Сопровождение молодых специалистов  

Молодые специалисты МБ ДОУ № 23 включены в педагогическую деятельность 

коллектива - организована работа в паре с опытным педагогом «Наставник-стажер»; 

организовано наблюдение за работой более опытных педагогов. 

В МБ ДОУ созданы условия для самообразования - молодые педагоги ознакомлены 

с разными подходами организации деятельности детей, организацией предметно-

развивающей среды, методикой проведения учебной деятельности.  

Кроме того, с молодыми специалистами осуществляются следующие формы 

взаимодействия: 

 упражнение в профессиональной деятельности: участие в методических 

мероприятиях внутри МБ ДОУ,  
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 методические часы «Изучаем методику» - занятия по передаче знаний педагогам, 

формированию у них творческого отношения к профессиональной деятельности,  

 экспресс-консультации «Учимся проектировать ООД» - изучение формы 

планирования основной образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста, 

 беседы-общения «Размышляем, вникаем, предлагаем» - осуществление 

предварительного анализа при подготовке к открытым просмотрам НОД, с целью 

предупреждения возможных ошибок; проведение саморефлексии педагогической 

деятельности, способствующей профессиональному продвижению,  

 стажировка «Наставник – ученик» - посещение молодыми педагогами 

мероприятий, организованных педагогами-наставниками, с целью передачи опыта.  

 

Достижения педагогов: 

Педагогический коллектив стал Лауреатом - победителем Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций "Гордость отечественного образования" на основе 

многоцелевого комплексного анализа. 

1.Учитель-логопед Щеголева Е. Ю. Подготовка участника Международного фестиваля-

конкурас искусств «Рождественские встречи на Дону».  Диплом Лауреата 1 степени. 

Номинация "Живое слово, поэзия, соло". Благодарность за содействие в организации 

фестиваля-конкурса "Рождественские встречи на Дону-2021. 

2. Щеголева Е.Ю. Диплом, Первое место в Международной интернет-олимпиаде "ФГОС 

дошкольного образования", декабрь 2021 год. 

3. Рудюк А. С. Муниципальный этап областного конкурса ГУ МВД России по Ростовской 

области Министерства общего и профессионального образования. "Вместе-за 

безопасность движения!" (Грамота, 3 место-32,8 б.); 

4. Арутюнян Анна Арташевна - Грамота Управления образования. Приказ № 578 от 

24.08.2021 года. 

5. Котовскова Наталья Александровна - Грамота Управления образования сентябрь 2021 

год.                                                                                                                                                           

6.  Соболева О. А. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                    

7. Метелина А. Б. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                     

8. Попова О. А. Благодарность за содействие в организации Всероссийского творческого 

конкурса "Серебром украшена земля".  Педагогический проект "В ожидании Новогоднего 

чуда".                                                                                                                                                                                                               

9. Соболева О.А. Благодарственное пиьмо АНО ДПО "Аничков мост", август 2021                                                                                  

10. Щеголева Е. Ю. Благодарность за содействие в организации фестиваля-конкурса 

"Рождественские встречи на Дону-2021".                                                                                                   

11.Благодарность от ОЭОД "Зелёная Россия" за участие в юбилейном субботнике 

"Зелёная Россия". 

12. Благодарность Котылевской Я. А. за подготовку победителя в конкурсе "Планета 

талантов".                                                                  13. Соболева О.А. Благодарственное 

письмо АНО ДПО "Аничков мост", август 2021. 

 

Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах. 

Всё больше педагогов МБ ДОУ № 23 постигают новые формы самообразования: 

- участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; 

- принимают участие в сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных 

сообществ, на различных Интернет-сайтах, в социальной сети работников образования; 
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 - являются непосредственными участниками методических мероприятий на 

городском уровне.  

1.Авторский семинар Метеновой Надежды Михайловны для руководителей и педагогов 

ДОУ "Эфективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьёй в 

соответствии с требованиями ФГОС", 16 час. (Сертификаты -Мовчан. Т. А., Акопова И.А., 

Котовскова Н. А., Попова О. А., Шулятьева Н. Л.);                                                                                                                      

2. Региональный семинар  для педагогов МБДОУ Ростовской области по теме: 

«Использование инновационных технологий  в коррекционно-реабилитационной  работе с 

детьми  ОВЗ и инвалидами» (Власенко Е. С., Попова О. А. )                                                                                                                                                                                                             

3.Региональный семинар для педагогов МБДОУ Ростовской области по теме 

«Использование музейной педагогики в детском саду как современной педагогической 

технологии нравственно-патриотического воспитания» (Алисова Е. С., Котылевская Я. А.).                                                                                                          

4.Областной методический семинар по проблеме "Управленческая технология "регулярный 

менеджмент" как условие качества дошкольного образования" (Попова О. А.). 

 

Распространение опыта через публикации в педагогических интернет- сообществах: 

1. Публикации на личной странице учителя - логопеда Щеголевой Е. Ю.  Статья на тему :  

" Детский речевой 

аппара"https://www.instagram.com/p/CWX2MoBIAsV/?utm_medium=copy_link    

Дата: 17 ноября 2021 года.                                                                                                                                                                       

2. Богданова М.А. "Организация зоны природы в ДОУ, как одна из форм экологического 

воспитания", август 2021. https://mcoip.ru/?yclid=873498944745766911 

3. Консультация на тему: " Дыхание - энергичная основа" 

https://www.instagram.com/p/CWXr-HiozLx/?utm_medium=copy_link, ноябрь 2021 года. 

4. Статья на тему : " Межполушарные доски" 

https://www.instagram.com/p/CWXrXAqomKH/?utm_medium=copy_link,  ноябрь 2021 года. 

5. Видео-консультация на тему : " Дыхательные упражнения со вспомогательными 

предметами"  https://www.instagram.com/tv/CKyZjouH0Ol/?utm_medium=copy_link Дата: 2 

февраля 2021 года.                                                           6. Мовчан Т.А. "Открытая 

образовательная среда, как средство для саморазвития дошкольника", сентябрь 2021, 

https://mcoip.ru/?yclid=873498944745766911 

7. Видео-консультация на тему: " Дыхательные упражнения  для контроля выдоха" 

https://www.instagram.com/tv/CKwB5rJHo5n/?utm_medium=copy_link Дата: 1 февраля 2021 

года. 

8. Статья на тему : "Массаж пальчиков для  развития речи у детей"  

https://www.instagram.com/shchegoleva1251/p/CXgmnLXIh9Q/?utm_medium=copy_link 

Дата:15 декабря 2021 года.                                                                                                                                                                         

9. Щеголева Е. Ю. "Влияние социальной среды на становление речемоторных навыков", 

декабрь 2021.  https://mcoip.ru/opyblicovannie_materiali/logopediya/.                                                                                                                                  

10. Якушова О.Л. "Развитие связной речи посредством мнемотехники", октябрь 2021 г. 

https://mcoip.ru/?yclid=8734989447457669119.   

 

 

Распространение опыта через публикации в журналах и сборниках. 

1. Котылевская Я. А. Публикация "Развитие речи детей раннего возраста через театр" в 

сборнике "Актуальные аспекты образования" (г. Москва), декабрь 2021 г. 

 

Реализация сетевых проектов взаимодействия (культура, спорт) 

Сотрудничество МБ ДОУ № 23 с социальными партнерами позволяет выстраивать 

единое информационно - образовательное пространство, которое является залогом 

успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Сотрудничество ДОУ с 

каждым учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию 

детей в конкретной деятельности.  
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МБ ДОУ взаимодействует со следующими социальными институтами:  

 МБУК «Городской дворец культуры» г. Батайска (воспитанники МБ ДОУ № 23 

посещают танцевальные ансамбли, студии, кружки, секции);  

 МБУ ДО «Дом Детского творчества» г. Батайска; 

 МБУК ЦБС г. Батайска;  

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Батайска;  

 МБУ ДО Станция юных натуралистов г. Батайска (участие в экологическом сборе 

макулатуры и батареек); 

 Детская поликлиника № 1; 

 ДЮСШ № 2; 

 «Академия успешных людей»; 

 ПМПК г. Батайска и ППк МБ ДОУ № 23. 

 "Центр детский эколого-биологический". (МБУ ДО "ЦДЭБ") 

В этом году наше дошкольное учреждение продолжило взаимодействие с Центром 

тестирования ГТО г. Батайска по сдаче норм ГТО сотрудниками и воспитанниками.   

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Спортивные достижения: Витенко Екатерина (золото), Бабичева Милана (серебро), 

Белостоцкая  Ксения (золото), Долженко Сергей – по результатам испытаний - золото; 

Коровина Варя (серебро). 

В МБ ДОУ активно ведётся поиск новых форм партнёрства, позволяющих активно 

развивать весь комплекс воспитательных – развивающих - оздоровительных задач. Таким 

образом, развитие социальных связей ДОУ с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. 

Перспективы в работе  

1.Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

качественной реализации воспитательно- образовательного процесса в соответствии с 

действием ФГОС ДО. 

2.Апробация новых форм педагогического взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители, социум), моделирование 

современных приемов и методов в работе педагога с родителями, направленных на 

повышение активности родителей как полноправных участников образовательного 

процесса.  

3.Построение целостного образовательного пространства на этапе перехода 

воспитанника из МБ ДОУ в школу.  

 

4.2. Характеристика системы материально – технического и финансового 

обеспечения. 

 

4.2.1. Инфраструктура. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно - образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. 

МБ ДОУ № 23 -  дошкольное образовательное учреждение, состоящее из двухэтажного 

здания общей площадью 1659,3 кв. м.; Общая площадь территории -3683 кв. м.; Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, - 1210, 2 кв. м. 

Материально-техническое обеспечение детского сада способствует решению задач 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников. Структура образовательной среды, 
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наряду с групповыми комнатами, включает специализированные, оборудованные 

помещения: 

1. музыкальный зал – 1 

2. костюмерная – 1; 

3. физкультурный зал – 2; 

4. кабинет заведующего – 1; 

5. методический 

кабинет – 1;  

6. кабинет психолога -1; 

7. каток – 1; 

8. медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) – 1; 

9. столовая – 1;  

10. изостудия - 1 ;  

11.  конференц-зал – 1; 

12.  детская библиотека -1; 

13. кабинет заместителя заведующего по АХЧ – 1. 

14. сенсорная комната -1 ; 

15. кабинет учителя-логопеда-1. 

На участках ДОУ есть 4 оборудованных групповых участков, 1 спортивная площадка, 

с искусственным покрытием, которая отвечает современным стандартам. 

оформлена 1  площадка по дорожному движению и 1 зона отдыха. На всех площадках 

есть зеленые насаждения, цветники. Веранды, теневые навесы и игровое оборудование на 

групповых площадках находятся в хорошем состоянии. Установлены детские игровые 

комплексы (горки, песочницы и др.) 

Материально-техническое обеспечение детского сада способствует решению задач 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников. МБ ДОУ имеет 7 групповых 

помещений, организованные с учетом реализации потребности дошкольников в движении 

и оформленные в соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития, 

требованиями программы. 

       Групповые помещения укомплектованы новой мебелью, развивающим игровым 

оборудованием и дидактическим материалом. Организация развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

Все групповые помещения, организованны с учетом реализации потребности 

дошкольников в движении и оформленные в соответствии с возрастными потребностями 

детей, уровнем их развития, требованиями программы. Пространство групп 

мобильное, постоянно меняющееся под ежедневные конкретные задачи детского сада и 

запросы детей.  Детям предоставлена большая свобода выбора, возможность 

самоорганизации. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антропометрических 

данных дошкольников, промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

        В музыкальном зале созданы условия для полноценной деятельности детей, 

формирования основных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития эстетических, танцевальных качеств и способностей. Здесь 

проводятся музыкальные занятия, досуги, праздники и развлечения. Для удобства и 

координации работы музыкальных мероприятий, зал работает по специальному графику.  

Спортивный зал оснащен спортивным комплексом, крупными модулями, 

спортивными матами, гимнастическими скамейками, гимнастическими палками, 

волейбольной сеткой, дугами, мячами разного диаметра, канатом, скакалками, обручами, 
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кеглями, стеллажами для спортивного инвентаря и другим необходимым оборудованием. 

Для создания эмоционального настроя в зале есть музыкальный центр. 

Библиотека детской художественной литературы имеет отдельное оборудованное 

помещение, в котором собран и систематизирован детский библиотечный фонд. Стеллажи 

с книгами систематизированы по разделам: 

произведения, рекомендованные программой «Детство»; произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей; литература для чтения «Читаем сами»; познавательная 

литература; энциклопедическая литература; произведения малых фольклорных форм; 

природа и животный мир; периодическая литература (журналы для детей). Имеются зоны 

для чтения и проведения обучающих мероприятий. 

В кабинете учителя-логопеда созданы все условия для общения, коррекции и 

стимуляции речевой деятельности дошкольников. 

В сенсорной комнате установлено интерактивное оборудование (интерактивная доска, 

ноутбук, есть выход в сеть Интернет). 

Кухня и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием. 

 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. Предметно- пространственная среда обеспечивает условия для образования 

детей с различным уровнем развития. Группы и кабинеты специалистов соответствуют 

требованиям основной образовательной программы, требованиям СанПиН, оборудованы 

по профилю реализуемых программ.  

Таким образом, материально-техническое оснащение составляет 100%.  

В МБ ДОУ № 23 созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в ДОУ является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха. 

 

Антитеррористическая безопасность 

В МБ ДОУ № 23 осуществляется работа по созданию специального комплекса мер, 

направленных на антитеррористическую защищённость воспитанников и персонала 

образовательного учреждения: 

- территория огорожена забором по всему периметру;  

- на территории имеется режим видеонаблюдения охраны территории; 

- учреждение оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» 

и автоматической пожарной сигнализацией (АПС); 

- въезд на территорию учреждения разрешён только специальному транспорту, 

доставляющему продукты питания, оборудование или аварийные службы (перечень 

транспорта утверждён руководителем учреждения); 

- данные о посетителях учреждения фиксируются в «Журнале регистрации посетителей»; 

- с персоналом и детьми систематически ведётся профилактическая работа по 

предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 

 

Противопожарная безопасность 

В МБ ДОУ особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности всех 

участников образовательного пространства. 

В ДОУ имеются все необходимые средства противопожарной безопасности: 
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 Первичные средства пожаротушения: пожарные краны, огнетушители, наружный 

пожарный гидрант, эвакуационные выходы, эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация, система оповещения людей о 

пожаре. 

 В коридорах размещены поэтажные планы пожарной эвакуации людей и 

инструкции, определяющие действия персонала ДОУ по обеспечению экстренной 

эвакуации. 

  В соответствии с графиком учебно-тренировочных мероприятий МБ ДОУ № 23 на 

случай ЧС на 2020-2021 учебный год в ДОУ были проведены учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников из помещений детского сада. 

 

 Отработка навыков безопасного поведения участников образовательного процесса 

предполагает осуществление разного рода практических мероприятий: 

1. Мероприятия с сотрудниками ДОУ по обеспечению пожарной безопасности 

Инструктажи по пожарной безопасности:  

 вводный 

 первичный инструктаж на рабочем месте (проводится сразу после вводного 

инструктажа, лица, не прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте, к работе не 

допускаются) 

 повторный (организуется не реже одного раза в полугодие) 

 внеплановый, целевой (проводится по мере надобности в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его осуществление) 

 

Дополнительные мероприятия:  

 практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях (пользование средствами пожаротушения, оповещение о пожаре 

и порядке эвакуации, открытие наружных дверей, эвакуация детей, обесточивание 

помещения) 

2.  Мероприятия с детьми по формированию безопасного поведения включают в себя: 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций 

 просмотр мультфильмов (н-р «Советы тетушки Совы» (уроки безопасности) 

 моделирование ситуаций 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализация (н-р сказка «Кошкин дом») 

 экскурсии 

 рисование и изготовление поделок 

 работа с детьми в уголке по пожарной безопасности 

 утренники, развлечения и др. 

 

Как показывает практика, все вышеперечисленные формы работы способствуют: 

 снижению риска возникновения ЧС,  

 повышению уровня ответственности сотрудников и родителей,  

 созданию безопасных условий жизнедеятельности детей,  

 формированию безопасного поведения всех участников образовательного 

пространства. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году в ДОУ велась следующая 

профилактическая работа: 
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 в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки 

безопасности"; 

 вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса рассматривались на совещаниях педагогических работников, 

административных совещаниях при заведующем; 

 систематически проводились занятия, досуги с детьми по профилактике дорожно-

транспортного травматизма совместно с инспекторами дорожного движения; 

 в дошкольном учреждении разработан Паспорт дорожной безопасности.  

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы взрослых у 

дошкольника своевременно формируются представления о безопасном поведении при 

переходе дороги и регулярная забота о своей безопасности. 

 

4.2.2. Учебно - методическое и учебно - материальное обеспечение. 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В МБ ДОУ по возможности расширяется и пополняется ассортимент методической 

литературы, разнообразные дидактические средства, помогающие решать задачи 

современных педагогических технологий. Оборудование групповых помещений, 

кабинетов специалистов, медицинского кабинета, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в ДОУ основной образовательной 

программой ДО, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют 

перечню методических рекомендаций по организации развивающей предметно- 

пространственной среды, подготовленных ФИРО. 

             Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале имеются музыкальные 

центры; в творческой изостудии установлена интерактивная доска с программным 

обеспечением, в музыкальном зале - цифровое пианино, микрофоны для проведения 

развлекательных мероприятий и торжеств в ДОУ; компьютеры и ноутбуки с доступом 

интернет; МФУ (принтер, ксерокс, сканер).  

Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают педагогам активно 

создавать и использовать в непосредственно-образовательной и в других видах 
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деятельности презентации, игры, познавательный материал.  

Для продуктивной оздоровительной работы в летний период дооборудовано 7 

прогулочных участков: на участках имеются все необходимые материалы по 

организации различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, 

наборы для игр с песком и водой, выносные театры, спортивное и игровое оборудование. 

Имеются надувные бассейны - плескательницы с наборами игрушек, На спортивной 

площадке с тартановым покрытием имеется оборудование: футбольные ворота, 

размечена беговая дорожка. Оборудована также площадка для спортивных игр (городки, 

кольцебросы и др.). Для игр по Правилам Дорожного Движения имеется авто-городок. 

 

4.2.3. Медико - социальные условия. 

              Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра из штата МБУЗ 

ЦГБ г. Батайска. Медицинской службой в учреждении систематически ведется 

мониторинг состояния здоровья детей через проведение профилактических медосмотров, 

отслеживание уровня физического развития детей и определения группы здоровья, 

составление паспорта здоровья воспитанников. Данные мониторинговых исследований 

говорят о том, что в ДОУ преобладают дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

В МБ ДОУ проводятся мероприятия, обеспечивающие формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, ведется работа по гигиеническому 

воспитанию.  

Охрана и укрепление здоровья воспитанников  

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей созданы необходимые 

условия: 

-оборудован медицинский блок в соответствии со всеми нормативными требованиями 

(мед. кабинет, изолятор),  

- ведется контроль выполнения санитарно - гигиенических требований; 

-разработан рациональный режим дня; 

-разработано приметное перспективное меню и др. 

Вся деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья, 

интересов, индивидуальных возможностей здоровья и направлена на удовлетворение их 

потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем 

воздухе и др.), познавательных, творческих, социальных. 

Обеспечение здоровьесберегающей направленности воспитательно--

образовательного процесса определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения основной общеразвивающей программы ДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ - создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у воспитанников 

необходимых двигательных умений и навыков, воспитание положительного отношения 

и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ помогает осуществлять лечебно-профилактическую 

помощь детям, рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проведение совместной 

работы с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Организация питания: 



31 
 

Вопрос организации питания воспитанников - один из ключевых факторов, 

определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

             Питание осуществляется в строгом соответствии с десятидневным меню, 

утвержденным заведующим и составленным с учетом требований СанПиН СП 2.4.3648-20.  

Заведующий осуществляет общий контроль за качеством питания.  

Кладовщик производит заказ продуктов, отслеживает качество поставляемых 

продуктов. 

Медицинская сестра составляет ежедневное меню-требование и следит за качеством 

приготовления пищи в соответствии с технологическими картами приготовления блюд, 

производит пробу готовых блюд следит за выполнением графика получения пищи 

группами, систематически проводит обход групп, проверяя организацию питания в 

группах. 

Шеф-повар отвечает за ежедневный отбор суточной пробы готовой продукции в 

установленном порядке и за ее хранение в течение 48 часов (не считая субботы и 

воскресенья) в специальном холодильнике при температуре +2- +6 0С.  

Сотрудники пищеблока работают по утвержденному и правильно оформленному 

меню- требованию, строго соблюдают технологию приготовления блюд, закладку 

необходимых продуктов производят в присутствии ответственных лиц за закладку, 

осуществляют выдачу готовых блюд на группы по утвержденному руководителем графику. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими организацию питания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях СанПиН СП 2.4.3648-20.  

4.3. Организация учебного процесса. 

Учебный план составлен в соответствии с психофизиологическими особенностями 

детей на основе реализуемой в МБ ДОУ ООП с учетом: 

-  общей продолжительности обучения в возрастных группах; 

-  максимальной недельной нагрузки на ребенка; 

-  итогового количества учебных часов. 

В учебный план включена индивидуальная работа с детьми по интересам. 

Учебный год состоит из 32 недели из них: 16 недель 1 полугодие, 16 недель 2 

полугодие. Объем нагрузки не превышает предельно допустимую норму и соответствует 

СанПиНу и требованиям ФГОС ДО. 

Вывод. 

Инфраструктура учреждения соответствует СанПиНу и требованиям ФГОС ДО. 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. Созданные условия позволяют 

воспитанникам прожить день в детском саду комфортно, интересно, радостно и 

содержательно. Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми, коллегами, родителями. 

Обеспечение здоровьесберегающей направленности воспитательно-

образовательного процесса определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения основной общеразвивающей программы ДОУ. 

 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования. 

В целях создания условий для организации эффективного учебно - 

воспитательного процесса была разработана Программа внутренней системы оценки 
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качества образования, что способствовало созданию единой системы диагностики и 

контроля состояния образования и воспитания в ДОУ, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество воспитания; 

получение объективной информации о состоянии качества образования в детском саду, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Согласно Программе внутренней системы оценки качества образования, в МБ 

ДОУ выявлено следующее: 

 

       I. Качество условий образовательного процесса. 

1.1. Качество нормативно - правового обеспечения воспитательно - образовательного 

процесса: перечень и качество локальных актов соответствует действующему 

законодательству РФ в области образования, соответствуют лицензионным 

требованиям. 

1.2. Качество учебно - методических условий: фонд дополнительной литературы 

обеспечивает потребность воспитателей и специалистов. 

1.3. Доступность образования: Открытость информации о деятельности МБ ДОУ для 

родительского сообщества и общественных организаций полностью соответствует 

нормативным документам. 

1.4. Качество кадрового ресурса как условие качества образования: укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100%, количество педагогов, имеющих 

образование, соответствующее требованиям профессионального стандарта "Педагог»- 

100%. Количество воспитателей, прошедших курсовую подготовку за последние три 

года -100%. 

1.5. Материально - технические и санитарно - гигиенические условия: наличие 
программного обеспечения и учебного оборудования –обеспечены полностью, 
соответствуют СанПиН. 

1.6. Качество условий обеспечения безопасности воспитательно - образовательного 
процесса в МБ ДОУ и сохранения здоровья: соответствуют нормативным требованиям. 
Условия соответствуют техники безопасности, охраны труда, противопожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности.  
1.7. Качество организации питания воспитанников: нормы питания выполнены, 

проведен анализ организации питания воспитанников. 

1.8 . Качество финансово - экономических условий обеспечения воспитательно - 

образовательного процесса: открытость системы оплаты труда, эффективное 

использования финансовых средств учреждения, муниципальное задание выполнено.  

1.9. Качество общественно - государственного управления: организация воспитательно - 

образовательного процесса ведётся совместно с Управляющим советом, председателями 

родительских комитетов групп (протоколы). Ведется систематическая работа 

Педагогических советов (протоколы), общего собрания работников МБ ДОУ 

(протоколы). 

II. Качество образовательного процесса. 

 2.1. Качество образовательных программ: рабочие программы соответствуют Положению 

о рабочей программе педагога и нормативным актам в области дошкольного образования;  

2.2 Качество управления воспитательно - образовательным процессом: участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня, в деятельности сетевых 
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профессиональных сообществ. Степень удовлетворенности воспитательно - 

образовательным процессом 97% (анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

2.3. Качество воспитательно - образовательной работы в детском саду: выполнение плана  

воспитательно - образовательной работы (не менее 90% запланированных мероприятий); 

установление сотрудничества с учреждениями, социальное партнерство. Открытость 

системы воспитательной работы (предоставляется информация на официальном сайте МБ 

ДОУ № 23). 

III. Качество образовательных результатов:  

3.1. Высокий уровень развития, усвоения программы (результаты педагогической 

диагностики). 

3.2. Более 95% воспитанников готовы к успешному школьному обучению (мониторинг 

целевых показателей). 

3.3. Удовлетворенность образованием: рост удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством дошкольного образования (анкетирование). 

 

Выводы: 

Внутренняя система оценки качества образования соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и способствует выявлению проблем в развитии МБ ДОУ и 

своевременной оперативной корректировке. 

Анализ деятельность МБ ДОУ № 23 за 2021 год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования и следует по инновационному пути развития: 

1. Образовательное пространство ДОУ характеризуется: 

 стабильным составом и высоким потенциалом профессиональных педагогических 

кадров; 

 систематическим повышением квалификации педагогов в использовании ИК-

технологий; 

 наличием условий для творческого развития и самореализации педагогов и 

дошкольников; 

 активным участием педагогического коллектива в конкурсном движении, участием 

в инновационной деятельности; 

 наличием связи дошкольного образовательного учреждения с образовательными, 

культурными учреждениями города. 

2. Требования нормативный документов в части содержания основных  

образовательных программ дошкольного образования, оптимального объема нагрузки 

воспитанников; полноты выполнения образовательных программ исполняются. 

      3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного 

процесса достаточны для реализации ООП ДО МБДОУ № 23 и АООП МБДОУ № 23. 

     4. Уровень организации образовательной деятельности соответствует ее целям и 

задачам. 

Руководствуясь анализом работы за 2020 – 2021 учебный год выведены целевые 

ориентиры МБ ДОУ на новый  2021 – 2022 учебный год :  

Создание благоприятных условий сохранения физического, психического и 

социального здоровья детей дошкольного возраста, всестороннего развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, поддержки природных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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Данные целевые ориентиры будут реализованы через следующие приоритетные 

направления работы: 

 Создание системы непрерывного профессионального развития педагогов, 

обеспечивающей способность и мотивацию к реализации ФГОС ДО. 

 Содействие формированию положительного психологического климата в 

педагогическом коллективе как фактора развития личности педагога. 

 Сохранениеи укрепление здоровья воспитанников путём 

обновления сложившейся системы физкультурно-оздоровительной работы,  организации 

эффективной  работы  по  развитию  у  детей двигательной  активности  в режиме  МБ ДОУ. 

 Совершенствование культуры речевого общения всех участников образовательной 

деятельности (педагоги, родители, дети) через овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром, грамотной  организацией  разговорной  

среды. 

 Формирование атмосферы общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки  

и сотрудничества МБ ДОУ и семьи, используя современные формы продуктивного  

взаимодействия  педагогов и родителей по проблемам воспитания дошкольников. 

В соответствии приказом Министерства образования и науки РФ (от 10 декабря 2013 

г. № 1324) «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», проведена аналитическая работа, представленная в 

таблице. 

                                                                                                                          Таблица 11  

Показатели деятельности МБДОУ № 23 

 подлежащие самообследованию 

за 2021 календарный год 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 172 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 143 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

172 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 172 чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0чел./0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 чел./0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 чел./0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

14   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 человек - 

62% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек - 

62% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8 чел./38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 чел./38% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

17 человек - 

81%.   

1.8.1 Высшая 10 чел./47,6 % 

1.8.2 Первая 7 чел./33,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

21 чел./100% 

1.9.1 До 5 лет 3 чел./14,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 чел./28,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 чел./14,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

6 чел/28,6% 

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 

24 чел./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 

21 чел./100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

21 чел./172 чел. 
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

5 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда  0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 
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Заведующий МБ ДОУ № 23                                Соболева О. А. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

417 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

418 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала 1 

2.4 Наличие музыкального зала 1 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

4 
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