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             В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №
1218) и от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от
15.02.2017 №136) с целью обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности организации, в центре развития ребенка №27 с.Хороль  в сроки 21.03.2023 по
19.04.2023 проведено самообследование деятельности образовательной организации за
2022 год, сформирован отчет, рассмотрен на заседании педагогического совета 19.04.2023
года (протокол №4).

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1.Общие сведения об организации

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка-детский сад №27
«Радуга» с.Хороль Хорольского муниципального округа
Приморского края (центр развития ребенка №27 с.Хороль)

Адрес организации 692252, Российская Федерация, Приморский край,
Хорольский район, с.Хороль, ул. Комсомольская, 72

Телефон, факс 8 (42347) 21265
Адрес электронной почты nach_khorol@mail.ru
Сайт http://ds27.horol-edu.ru/
Учредитель администрация  Хорольского муниципального округа
Заведующий Гладкова Валентина Владимировна
Режим работы детского
сада:

пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00 часов, выходные
дни ― суббота, воскресенье, официальные праздничные дни;

Год ввода в эксплуатацию 1983 год
Лицензия Выписка из реестра лицензий на осуществление

образовательной деятельности: сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 24 марта
2021года  №34, выдана Министерством образования
Приморского края

       В настоящее время деятельность организации определяется и регулируется
следующими организационно-учредительными документами:

       Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ.
       Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155.
       Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».

        Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 761 (с изменениями от 01.07.2018.) Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

        Приказ Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2015г. № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)».

         СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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        СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

        СП 2.3/.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».

        Устав, образовательная программа, локальные акты, приказы ДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка-детский сад №27 «Радуга» с.Хороль Хорольского муниципального
округа Приморского края (далее – Детский сад) расположено в жилом районе вдали от
оживленных автомобильных дорог, окружено деревьями и зелеными насаждениями. На
территории имеются большие игровые участки для каждой возрастной группы,
спортивная площадка,  парковая зона, разбиты  цветники. Здание детского сада
двухэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в
1983году. Проектная наполняемость 140 мест, фактическая наполняемость 121 ребенок.
Общая площадь здания 1186,9 кв. м., из них площадь помещений, используемых
непосредственно для образовательного процесса, 367,2 кв. м.

1.2. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду осуществляется в соответствии с

Рабочими программами каждой возрастной группы, составленными на основании
«Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ центра
развития ребенка №27 с.Хороль». Программы составлены в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Работа с детьми,
имеющими статус ОВЗ и дети-инвалиды, проводится в соответствии с Адаптированной
образовательной программой, составленной индивидуально для каждого ребенка.

 С января по май 2022года в Детском саду  функционировали 6 групп
общеразвивающей направленности. В мае из детского сада выбыли 37 выпускников в связи
с выпуском в школу,  но так как не смогли набрать достаточное количество детей до 3 лет
для двух групп,  в июне месяце одну группу сократили.  Поэтому с июня 2022года в
учреждении функционирует 5 возрастных групп, наполняемость которых на 31 декабря
2022 года составляет 117 воспитанников:

− 1 группа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
− 4 группы для детей в возрасте от 3 до 8 лет.
                                           Список групп на 31.12.2022год

Возрастная группа Название группы, год
рождения детей

Возраст
детей

Количество
детей в группе

Дети с
ОВЗ

1 Вторая группа
раннего возраста

«Пчёлки»
2020г.р.

2 - 3 года  18 0

2 Младшая группа «Горошинки»
2019г.р.

3 – 4 года 20 0

3 Средняя  группа «Капитошка»
2018г.р.

4 – 5 лет 24 0

4 Старшая группа "Звездочки"
2017г.р.

5 – 6 лет 25 0

5 Подготовительная
 к школе группа

«Малышарики»
2016г.р.

6 – 8  лет 20 2

Итого 117 2
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Основной формой организации образовательного процесса является комплексно-
тематическое планирование. За условную образовательную единицу взята познавательная
тема, которая осваивается воспитателем с детьми на протяжении 1-2 недель. Для этого
воспитатель подбирает наиболее адекватные формы работы и виды деятельности
(наблюдения, экскурсии, чтение, видеофильмы, рассказы и др.), позволяющие детям
получить новые знания и убедиться в чем-либо на практике. При этом в качестве ключевых
тем выступают «тематические недели», подобранные воспитателями в соответствии с
временами года, всероссийскими, международными или региональными праздниками.
Педагоги ДОУ одну и ту же тему используют для работы в разных возрастных группах с
большим или меньшим наполнением, подбирая при этом методы и приемы,
соответствующие возрастным особенностям группы.

Построение образовательного процесса в МБДОУ основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Так, в работе с детьми младшего дошкольного возраста
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности.

Учебный план МБДОУ является нормативным документом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности. Учебный план определяет организацию
воспитательно-образовательного процесса в учреждении и структуру основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.

Программа состоит из двух частей:
1) обязательная часть;
2)  часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть).
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными
программами и программой по реализации регионального компонента.  Объем
обязательной  части программы составляет не менее 60% от её общего объема,  части,
формируемой участниками образовательных отношений - не более 40% .

В учебный план включены пять образовательных областей:
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие;
• социально-коммуникативное развитие.
 Непосредственно образовательная деятельность планируется по возрастным группам

с учетом санитарных норм. Опираясь на «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», мы учитываем максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в неделю составляет:

для детей I младшей группы (от 2 до 3 лет) – 1 час 30 минут;
для детей II младшей группы (от 3 до 4 лет) – 2 часа 45 минут;
для детей средней группы (от 4 до 5 лет) – 4 часа;
для детей старшей группы (от 5 до 6 лет) – 6 часов 15 минут;
для детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) – 8 часов 30 минут.
В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность,

проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - 10 минут.



6

Полное содержание Учебного плана можно посмотреть на странице сайта:
http://ds27.horol-edu.ru/

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской федерации от
30 июня 2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (covid-19)"

Для каждой группы определено время для образовательной деятельности, количество
занятий в день, перерывы для отдыха. Режим образовательной деятельности – пятидневная
неделя.

Образовательная деятельность МБДОУ направлена на обеспечение непрерывного,
всестороннего и своевременного развития ребенка и  осуществляется в соответствии с
«Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ центра
развития ребенка №27 с.Хороль», разработанной на основании примерной основной
общеобразовательной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

В образовательной программе охвачено пять образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждого
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: непосредственно
образовательная деятельность, самостоятельная и совместная деятельность педагога с
детьми, режимные моменты, игровая деятельность; индивидуальная и подгрупповая работа;
опыты и экспериментирование.

В дошкольном учреждении большое место отводят воспитанию любви к родному
краю и селу. С этой целью педагоги используют в образовательном процессе программу
факультативного курса по ознакомлению дошкольников с миром природы «Наш дом-
природа» авт. Г.В.Бойко, Г.А.Дикалюк, О.Е.Дектяренко. Также используются парциальные
программы «Развитие речи детей» О.С.Ушаковой, «Юный эколог» С. Н.Николаевой,
«Ладушки»  И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:

- итоговые проверочные занятия (по каждому разделу программы);
- анализ работ продуктивной деятельности;
- наблюдения, беседы с детьми.
Под руководством старшего воспитателя ежегодно педагоги ДОУ разрабатывают

рабочие программы на все возрастные группы. Основной формой организации
образовательного процесса является комплексно-тематическое планирование. Уровень
освоения детьми программных задач на каждом возрастном этапе определяется с помощью
педагогической диагностики, которая проводится в форме итоговых проверочных занятий
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(по каждому разделу программы), анализа работ продуктивной деятельности
воспитанников,  наблюдения, бесед с детьми.

Образовательный процесс в МБДОУ центре развития ребенка №27 с.Хороль условно
подразделяется на:

-  непосредственно образовательную деятельность (НОД), осуществляемую по
направлениям:

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие,  физическое развитие.

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкально-
художественной,  чтения);

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-   самостоятельную деятельность детей;
-   взаимодействие с семьями воспитанников.
Метод проектов в работе с дошкольниками, являясь оптимальным, инновационным

и перспективным методом, занял свое достойное место в работе педагогов дошкольного
учреждения. Используют метод проекта с целью повышения самостоятельной активности
детей, развития творческого мышления, умения детей самостоятельно, разными
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать
эти знания для создания новых объектов действительности.  А так же для привлечения
родителей к образовательному процессу и жизни детского сада.

Проектная деятельность в центре развития ребенка №27 «Радуга» основывается на
комплексно-тематическом планировании, который предполагает реализацию содержания
образовательной деятельности и интеграцию образовательных областей в соответствии с
определенной темой.

Анализ промежуточных результатов освоения основной образовательной
программы воспитанниками делает старший воспитатель на основании оценки
индивидуального развития детей, проводимого воспитателями и специалистами 2 раза в
год (в начале и в конце учебного года). По итогам мониторинга ставятся общие задачи
воспитательно-образовательной работы учреждения и конкретные для каждой группы.
Результаты диагностики используются педагогами для определения дальнейшей работы с
каждым воспитанником.

Мониторинг освоения образовательных областей воспитанниками по группам
в сентябре 2021г.
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По данной диаграмме видно, что на начало учебного года уровень освоения знаний,
умений и навыков находится на низком уровне, что вполне естественно. И самый большой
процент воспитанников, у которых не сформированы навыки, это 2 группа раннего
возраста, так как это малыши только что пришедшие в детский сад.

Мониторинг освоения образовательных областей в мае 2022г.

        В конце учебного года по результатам диагностики видно, что большинство детей
освоили программу на базовом и выше базового уровня .

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками Детского сада
в 2021-2022 учебном году

    Общая диаграмма освоения воспитанниками образовательной программы в 2021-2022
учебном году показала, что на конец учебного года 9% воспитанников не освоили
программу на базовом уровне. Перед педагогами поставлена задача обратить особое
внимание на работу  с этими детьми.

          Важное место в образовательном процессе принадлежит диагностике готовности к
школьному обучению,  позволяющей взрослому понять,  в верном ли направлении он
осуществляет подготовку детей к школе. Ценность диагностики заключается не в прямом
получении конкретных результатов, констатирующих достижения или проблемы
дошкольников. Ее главной функцией является выявление причин, затрудняющих
продвижение ребенка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики
готовности к школе – это отправные точки индивидуальных образовательных маршрутов
для каждого ребенка.
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В мае 2022 года старший воспитатель Детского сада провела диагностику готовности
воспитанников к обучению в школе в двух подготовительных группах. Обследование
проводилось по трем направлениям (см.диаграмму):

1.  Умение ориентироваться в окружающем мире, запас знаний, отношение к школе,
       2. Задания на определение уровня развития психических процессов, таких как память,
речь, логическое мышление, слуховое и зрительное восприятие,
2
объем зрительного запоминания, исследование наглядно-образной формы мышления,
определение уровня обобщающих операций, способность делать умозаключения по
аналогии и др.,
3. Тест школьной зрелости  А.Керна - Я.Йирасека.

Результаты педагогической диагностики воспитанников на определение
уровня готовности к школьному обучению

Воспитательная работа
  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. Чтобы выбрать стратегию
воспитательной работы, ежегодно в начале учебного года проводится анализ состава
семей воспитанников.

Данные по составу семей (сентябрь 2022год)

Состав семьи Количество семей Процент от общего
количества семей
воспитанников

Всего семей, из них: 104 100%

Полная 78 75%
Неполная 26 25%
Семьи с опекаемым ребенком - -

Семьи, родители участники
СВО

3 2,9%

Семьи с детьми-инвалидами 2 2%
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Данные по количеству детей в семье

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

Всего семей 104 100%
Один ребенок 24 23%
Два ребенка 42 41%
Три ребенка и более 38 36%

  В течение года в детском саду в соответствии с планом работы были проведены
праздники и развлечения: Праздник осени, День матери, Зеленый огонек, Новый год,
День защитника отечества, Масленица, Восьмое марта.

Ежегодно воспитанники детского сада активно участвуют в очных и
дистанционных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня. Основная
часть мам и пап с большим желанием отзываются на предложения педагогов
поучаствовать ребенку в конкурсе, помогают готовить костюмы, рисунки, поделки, по
необходимости организовывают подвоз в районный Дом культуры, оплачивают взнос
организатору конкурса. Благодаря своим воспитателям и родителям многие наши
воспитанники могут похвастаться внушительным портфолио из грамот и дипломов.

Таблица участия воспитанников в конкурсах и соревнованиях
различного уровня в 2022году

Мероприятие Участники Результат участия Время
проведения

Внутрисадовый уровень
1 Конкурс рисунков «Мы жить желаем в

мире без пожаров!»
45 участников 37 участников

прошли во 2ой тур.
Февраль
2022г

2 Выставка творческих работ,
посвященной 60-летию полета
человека в Космос

22 участника 9 призовых мест Апрель
2022г

3 Выставка поделок из природного
материала «Дары Осени»

35 участника 9 призовых мест Ноябрь
2022г.

4 Конкурс рисунков и поделок «Зимняя
фантазия»

14 участников 9 призовых мест Декабрь
2022г.

Муниципальный уровень
5 Районный туристический слет Команда

подготовительной
группы

2 место Сентябрь
2022г

6 Районный конкурс детского рисунка
по противопожарной тематике «Мы
жить желаем в мире без пожаров»

12 участников 5 призовых мест Февраль
2022г

7 Онлайн-конкурс среди воспитанников
ДОУ «Музыкальная открытка для
мамы» (номинация Декламация)

1 участник 1 место Март
2022г

8 Онлайн-конкурс среди воспитанников
ДОУ «Музыкальная открытка для
мамы» (номинация танец)

2 участника 3 место Март
2022г

9 Окружной фестиваль самодеятельного
творчества среди воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений ХМО «Фейерверк
талантов» номинация «Эстрадное,

12 участников 3 место Апрель
2022г
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народное пение»

10 Окружной фестиваль самодеятельного
творчества среди воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений ХМО «Фейерверк
талантов» номинация «Эстрадный,
народный, бальный танец»

Танцевальная
группа

Участие Апрель
2022г

11 Окружной конкурс среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений ХМО
«Сказочная фея»

3 участника Призёры Июнь
2022г.

12 Районный конкурс рисунков «Моё
любимое село»

8 участников Призовые места Сентябрь
2022г

13 Парад детского автотранспорта
«Летний карнавал»

2 участника 3 место Июнь
2022г.

14 Окружной конкурс среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений ХМО «Я
у мамы самый лучший»

1 участник 2 место Октябрь
2022г.

Региональный уровень

15 Краевое образовательное событие
фестиваль «Южное Приморье» «Мой
летательный аппарат»

4 участника 3 место Апрель
2022г.

16 Региональный конкурс творческих
работ, посвященный Дню
космонавтики «Звездная дорожка»,
шоу-программа
«Земля в иллюминаторе»

10 участников Лауреаты
2 степени

Апрель
2022г.

17 Краевой конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мир, в
котором мы живем» Номинация:
«Сохранение наследия предков»-

1 участник Диплом
победителя

Июнь
2022г.

18 Краевой конкурс декоративно –
прикладного творчества «Мир, в
котором мы живем».

2 участника 1 место,
участник

Март
2022г.

19 Региональный конкурс для детей и
молодежи «творчество и интеллект»
«Шаг вперед». «Соблюдай правила
дорожного движения»

1 участник Диплом
победителя

Декабрь
2022г.

Всероссийский уровень
20 Всероссийский конкурс

 «Осенние фантазии» Гордость страны.
1 участник 1место Сентябрь

2022

21 Всероссийский сертифицированный
конкурс (ССИТ) рисунка и
прикладного творчества «Дядя Степа»

6 участников 6 призовых мест Сентябрь
2022г

22 Всероссийский конкурс - онлайн
олимпиада "Умняшкино" «природа
просит защиты»

1 участник 1 место Декабрь
2022г

23 Всероссийский конкурс «Твори!
Участвуй! Побеждай! Номинация
«Веселый снеговик»

1 участник 2 место Декабрь
2022г

24 Всероссийский детский творческий
конкурс, посвященный Дню народного
единства «В дружбе народов –
единство страны» название работы
«Мы вместе»

1 участник 2 место Ноябрь
2022г

25 Всероссийский детский творческий 1 участник 2 место Декабрь
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конкурс «Мамино тепло» 2022г.
26 Всероссийский экологический конкурс

педагогов и детей дошкольных
образовательных организаций по теме
«Сбережём нашу планету!»

1участник Победитель Февраль
2022г

27 Всероссийский учебно- методический
портал. Конкурс цифровых
фотографий
«Моя Родина Россия» Номинация
«Природа моего края»

2 участника 2 место Сентябрь
2022г.

28 IV Всероссийский конкурс детских
рисунков Миссия Информационного
агентства «ДОБРОЕ ИНФО»
«Пасхальное яйцо»

10 участников Призовые места,
участники

Март
2022г.

29 Всероссийский конкурс чтецов
«Мама».

1 участник 1 место Ноябрь
2022

30 Всероссийский конкурс «Гордость
страны» «Лучший костюм народов
России».

1 участник 1 место Апрель
2022г.

31 Всероссийский конкурс «Гордость
страны» «Лучший костюм народов
России» «Боярыня».

1 частник 2 место Май
2022г.

32 Всероссийский конкурс «Твори!
Участвуй! Побеждай! Номинация:
«Чудеса из овощей и фруктов»

2 участника Призовые места Октябрь
2022г

33 Всероссийский конкурс «Гордость
страны» «Лучший народный костюм»
Костюм «Березка».

1 участник 2 место Апрель
2022г.

34 Всероссийский профессиональный
конкурс «Безопасность на дороге»
«Правила дорожного движения».

14 участников 1 место Март
2022г

35 Всероссийский конкурс «Гордость
России» Номинация: нет тебя дороже.

1 участник Диплом 3 степени Сентябрь
2022г.

36 Всероссийский детский конкурс
рисунков и декоративно-прикладного
творчества «Победный май»

1 участников 2 призовых места Май
2022г

37 Всероссийский экологический конкурс
«Сбережем нашу планету»

1 участник 1 место Октябрь
2022г.

38 Всероссийский конкурс «Краеведы
России» Номинация:
исследовательские работы

1 участник Победитель Февраль
2022г.

39 Всероссийский конкурс рисунков
«Успех» «23 февраля! Всем
защитникам-Ура!!!!»

1 участник 2 место Февраль
2022г.

40 Всероссийский творческий конкурс
рисунков «Творчество и интеллект»

2 участника 1 место Декабрь
2022г

41 Всероссийская олимпиада «Знаю всё»
в номинации:
Профессии (4-6 лет)

1 участник 1 место Сентябрь
2022г.

42 Всероссийская онлайн-олимпиада
«Всезнайкино» в номинации:
«Стихи Корнея Чуковского» (для
дошкольников)

1 участник 3 место Сентябрь
2022г.

Международный уровень
43 Международная интернет-Олимпиада

по логопедии: «Раз словечко, два
Словечко»

1 участник 3 место Ноябрь
2022г

44 Международный творческий конкурс
«Моё зверьё»

1 участник Победитель Декабрь
2022г.
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Дополнительное образование

Организация дополнительных услуг в ДОУ - неотъемлемый компонент
выполнения социального заказа общества, а также результат последовательного решения
федеральных и региональных задач в области образования. Дополнительное образование
в МБДОУ центр развития ребенка №27  с.Хороль педагоги проводят с целью выявить и
развить творческие способности детей, углубить, расширить и практически применять
приобретенные знания в основной образовательной деятельности. Воспитатель даёт
возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные,
эстетические, творческие запросы.

При организации дополнительного образования педагоги учитывают: интересы
детей, возрастные особенности, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях,
необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с основной
программой детского сада, понимание игры как ведущего вида деятельности и
выстраивание содержания дополнительного образования детей именно на ее основе,
необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая
личность, нормы нагрузки на ребенка.

Занятия по дополнительному образованию осуществляется во внеурочной
деятельности, в течение всего учебного года 1 раз в неделю во вторую половину дня.
Старший воспитатель составляет учебный план по дополнительному образованию и
расписание занятий на неделю.

Чтобы выявить запросы родителей на текущий учебный год, старший воспитатель
совместно с педагогами проводит опрос родителей в форме анкетирования и бесед.

Таблица охвата воспитанников МБДОУ
дополнительным платным образованием (декабрь 2022г.)

Наименование дополнительной
платной услуги

 Название кружка ФИО воспитателя  Количество
детей

1 Психолого–коррекционная
работа с дошкольниками

«Развивайка» Воспитатель
Нечаева Н.Н.

18

2 Коррекционно-логопедическая
работа (речевого развития
дошкольника) при работе в группе

«Волшебный
язычок»

Учитель-логопед
Козлова Т.С.

15

3 Кружок по интересам «Английский для
детей»

Музыкальный
руководитель
Ребезова Ю.Р.

11

4 Кружок по интересам «Творческая
мастерская»

Воспитатель
Чаус О.В.

8

                                                                                                       Всего детей 52 (44%)

Сравнительная диаграмма по охвату детей
 дополнительным платным образованием за 3 года

30%

48%

44% 01.12.2020 - 40 чел.

01.12.2021 - 62 чел.

01.12.2022 - 52 чел.
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             Анализ показателей за три года показывает, что количество детей, охваченных
дополнительным платным образованием, остается примерно на одном уровне от 30% до
50% от общего количества воспитанников.

II. Оценка функционирования внутренней системы качества образования
Руководствуясь с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 (к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится «обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной
организации), Постановления Правительства РФ №662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении
мониторинга системы образования» в учреждении создана и осуществляется внутренняя
система оценки качества образования.

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных
норм и правил, обеспечивающих объективную информацию и последующую оценку
образовательных достижений воспитанников, эффективности деятельности структурных
подразделений, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных
программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг.

В рамках осуществления внутренней системы оценки качества образования
осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям:

• качество образования,
• условия функционирования и развития,
• эффективность функционирования.
Результаты внутреннего мониторинга МБДОУ способствуют принятию обоснованных

и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата МБДОУ.

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля
внутри МБДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие:

 качество научно-методической работы;
 качество образовательного процесса;
 качество работы с родителями (законными представителями);
 качество работы с педагогическими кадрами;
 качество развивающей предметно-пространственной среды.

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем
педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию,
необходимую для принятия управленческих решений.

1.3.   Оценка системы управления организацией
Управление центром развития ребенка №27 с.Хороль осуществляется в

соответствии с действующим законодательством,  Уставом и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее
собрание трудового коллектива, родительский комитет, педагогический совет, комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (Служба
медиации). Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в детском саду

Наименование
органа

Функции

Заведующий • распоряжается имуществом учреждения в пределах прав,
предоставленных договором между Учредителем и Учреждением;
• в соответствии с трудовым законодательством принимает на
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работу и увольняет сотрудников МБДОУ, осуществляет расстановку
кадров, поощряет работников учреждения, налагает взыскание;
• несет ответственность за деятельность учреждения перед
Учредителем;
• издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность
МБДОУ в рамках своей компетентности.
осуществляет руководство учебно-воспитательной работой
учреждения: определяет место каждого педагога в воспитательно-
образовательной  работе с детьми, мобилизует воспитателей на
решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания
перед дошкольным учреждением.

Общее собрание
трудового
коллектива

        Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связанные с правами и обязанностями
работников;
• разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
• вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной
базы

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
детского сада, в том числе рассматривает вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
• координации деятельности методических объединений

Родительский
комитет

• Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения
канцелярских товаров, методических пособий, дидактического
материала и т.п.).
• Координирует деятельность групповых родительских комитетов.
• Проводит разъяснительную и консультативную работу среди
родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и
обязанностях.
• Оказывает содействие в проведении общих мероприятий.
• Участвует в подготовке учреждения к новому учебному году.
• Совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию и
качество питания воспитанников, своевременность и полноту
медицинского обслуживания.
• Оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и
проведении общих родительских собраний.
• Обсуждает локальные акты МБДОУ по вопросам, входящим в
компетенцию комитета.
• Принимает участие в организации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-
гигиенических правил и норм.
• Взаимодействует с общественными организациями по вопросам
пропаганды традиций учреждения, уклада жизни детского сада,
семейного воспитания.
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Комиссия по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
(Служба медиации).

• Разрешение конфликтов силами детского сада.
• Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации.
• Профилактика ранней дезадаптации.

             Деятельность МБДОУ регламентируется следующими локальными актами:
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Инструкции по охране труда;
• Должностные инструкции;
• Положение об оплате труда;
• Положение о материальном стимулировании и поощрении работников МБДОУ;
• Положение о Родительском комитете;
• Положение о педагогическом совете ДОУ;
• Положение о службе медиации ;
• Положение о психолого-педагогическом консилиуме;
• Положение об организации инклюзивного образования;
• Положение об организации психолого-педагогического сопровождения;
• Правила внутреннего распорядка воспитанников;
• Положение о родительском собрании;
• Положение о правилах приема (зачисления), основаниях и порядке перевода и

отчисления воспитанников;
• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между центром развития ребенка №27 с.Хороль (законными представителями)
воспитанников;

• Договор   о   взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (законными
представителями);

• Приказы и распоряжения заведующего;
• Трудовые договоры с работниками;
• другие.
Все органы самоуправления, а также профсоюзный комитет МБДОУ работает в

тесном контакте с администрацией и их решения своевременно доводятся до сведения
всех сотрудников детского сада. Структурные подразделения детского сада
взаимосвязаны между собой. На каждом уровне осуществляется своя система
взаимодействия сотрудников и определена мера ответственности каждого. Эти
структуры совместными усилиями решают основные задачи детского сада.

Современное управление центром развития ребенка №27 с.Хороль – это повышение
качества и эффективности образовательного – воспитательного
процесса.  Управленческая  деятельность осуществляется на основе использования
информационной системы, администрирования деятельности дошкольного учреждения.
Единство взглядов на совместно решаемые образовательные задачи и пути их
осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных
разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в
оценке деятельности  педагогов – все это обеспечивает правильную организацию
воспитательно-образовательного процесса в детском саду.
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           1.4.Оценка кадрового обеспечения.
 Доступность и качество образования во многом зависят от профессиональных

качеств педагогов, работающих с детьми. В центре развития ребенка №27 с.Хороль
работает дружный, достаточно стабильный коллектив, состоящий из руководителя,
главного бухгалтера, 11 человек педагогического персонала, 8 человек учебно-
вспомогательного персонала, 9 человек обслуживающего персонала. Детский сад
укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию на 100%.

         Педагогический коллектив состоит из 11 человек: старший воспитатель, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, 8 воспитателей. Средний возраст педагогов 45  лет, у
75% педагогов стаж педагогической работы более 10 лет, большинство педагогов имеет
высокий уровень образования, из них 8 (73%) педагогов имеют высшее профессиональное
образование, 3 (27%) - среднее профессиональное,  6 педагогов прошли профессиональную
переподготовку, 5 педагогов (46%) имеют высшую квалификационную категорию, 3 (27%)
– первую квалификационную категорию, 3 педагога (27%)  не аттестованы, так как стаж
работы в данном учреждении либо в данной должности составляет менее 2 лет. Один
педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации,  3 педагога награждены Почетной Грамотой Департамента образования и науки
Приморского края, 1 воспитатель имеет Благодарность Законодательного собрания
Приморского края, многие сотрудники награждены Почетными  Грамотами Главы
администрации и Думы Хорольского муниципального района, грамотами управления
образования. Один  педагог  награжден Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ.

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи
педагогам. Ежегодно составляется план прохождения аттестации, график повышения
квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. Все педагоги
регулярно проходят курсовую подготовку, ежегодно все педагоги  проходят курсы по
оказанию первой медицинской помощи в специализированном образовательном центре.
Кроме этого воспитатели и специалисты детского сада являются постоянными участниками
онлайн-вебинаров, конференций, форумов, практикумов.

В МБДОУ работает методическое объединение воспитателей, план работы которого
составляет руководитель МО совместно со старшим воспитателем в соответствии с
годовым планом. На открытых показах педагоги представляют лучший опыт работы по
какому-либо направлению, делятся своим профессиональным мастерством и своими
педагогическими находками в работе с дошкольниками. Открытые занятия также дают и
молодые воспитатели с целью лучшего освоения методов и приемов на практике,
преодоления боязни выступать перед группой коллег, повышения уровня самооценки.

46%

27%

27%

Аттестация педагогов

Высшая категория

Первая  категория

Не аттестованы
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Регулярно в ДОУ проходят смотры-конкурсы помещений и участков: оформление
групп к новому учебному году, организация предметно-развивающей среды в группах,
подготовка участков к летней оздоровительной работе, соблюдение правил безопасности в
работе с детьми,  на лучшее новогоднее оформление, выставка  детских поделок из
природного материала  на осеннюю тематику,   выставки рисунков на тему «Мы жить
желаем в мире без пожаров», «Мы рисуем улицу» к месячнику «Зеленый огонек», ко дню
защитников отечества,  международному женскому дню. Педагоги активно принимают
участие в различных конкурсах (см.таблицу).

                         Участие педагогов  в 2022 году в конкурсах разного уровня
Мероприятие Участники Результат

участия
Время
проведения

Муниципальный уровень
1 Муниципальный профессиональный

конкурс «Флагманы дошкольного
образования» среди  дошкольных
образовательных учреждений
Хорольского муниципального округа

Козлова Т.С.
Макарова Л.А.
Семенченко О.А.
Штых А.А.

Участники 30 ноября
2022г.

2 Муниципальный профессиональный
конкурс «Флагманы дошкольного
образования» среди  дошкольных
образовательных учреждений
Хорольского муниципального
округа. Онлайн - тестирование
«Федеральные  государственные
стандарты дошкольного
образования»

Козлова Т.С.
Макарова Л.А.
Семенченко О.А.
Штых А.П.

3 место 30 ноября
2022г.

3 Фестиваль педагогических идей
среди общеобразовательных
организаций Хорольского
муниципального округа

Козлова Т.С.
Штых А.П.
Виноградова Е.В.

2 декабря
2022г.

4 Муниципальный конкурс «Лучшее
новогоднее уличное оформление
организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на
территории Хорольского
муниципального округа»

Коллектив МБДОУ 1 место Декабрь
2022г.

5 Районный Фестиваль педагогических
идей и образовательных
организаций Хорольского
муниципального округа «Мозаика
презентаций»

Нечаева Н.Н.
Козлова Т.С.
Семенченко О.А.
Штых А.П.
Трамбовецкая М.В
Кулешова И.И
Липская О.И.
Чаус О.В
Макарова Л.А.

2 место
2 место
3 место
Участники

Ноябрь
2022г.

Региональный уровень
6 Региональный  фестиваль «Южное

Приморье» конкурс « Мой
летательный аппарат»

Нечаева Н.Н.
Чаус О.В.

3 место Апрель
2022г.

7 Региональный  конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников « Уроки
финансовой грамотности»

Нечаева Н.Н. участие Ноябрь
2022г
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8 Региональный  креативный марафон
«Морозные узоры»

Кулешова И.И.
Виноградова Е.В.

Участие Декабрь
2022г.

9 Межрегиональный конкурс
«Педагогические проекты»
«Патриотическое воспитание в
детском саду»

Штых А.П. 1 место Ноябрь
 2022

Всероссийский уровень
10 Всероссийский педагогический

конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика»

Штых А.П. 3 место Декабрь
2022

11 Всероссийский профессиональный
дистанционный конкурс
«Воспитатель года России – 2022»

Нечаева Н.Н. 1 место по
Приморско
му краю,
12 место по
России

Август
2022г

12 Всероссийская педагогическая
конференция «Перспективные
технологии и методы в практике
современного образования»

Штых А.П. Декабрь
2022

13 Всероссийский конкурс  Центра
содействия развитию образования
«Инициатива» « Образовательный
потенциал России»

Нечаева Н.Н. Лауреат
1 степени

Сентябрь
2022г.

14 Всероссийский профессиональный
конкурс  «Безопасность на дороге»
«Правила дорожного движения».

Чаус  О.В. 1 место Март
2022г.

15 Всероссийский профессиональный
конкурс "8 марта».

Чаус О.В. 2 место Март
2022г.

16 Всероссийский профессиональный
конкурс для работников образования
«Новогоднее оформление»

Чаус О.В. 3 место Декабрь
2022г.

17 Всероссийский конкурс для
работников образования
«Новогодняя сказка» Номинация
«Оформление группы»

Трамбовецкая М.В 1 место Декабрь
2022г.

18 Всероссийский конкурс для
работников образования
«Новогодняя сказка» Номинация
«Оформление участка»

Штых А.П.
Кулешова И.И.

1 место
1 место

Декабрь
2022г.

19 Система добровольной
сертификации информационных
технологий «ССИТ»

Трамбовецкая М.В.
Козлова Т.С.
Семенченко О.А.
Кулешова И.И.
Нечаева Н.Н.
Штых А.П.

Золотые,
серебряные
и
бронзовые
сертификат
ы

Действитель
ны с
01.12.2021
по30.11.2022

1.5.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Основным библиотечно-информационным ресурсом ДОУ является библиотечный
фонд, который включает материалы в различных форматах и на различных носителях. Это
библиотека, видеотека и аудиотека. Библиотечный фонд ДОУ представлен программно-
методической, справочной и учебной литературой, методическими пособиями,
энциклопедиями, детской художественной литературой и т.д. Видеотека включает в себя
учебно-методические и научно-популярные фильмы, слайдовые презентации для детей,
используемые воспитателями при организации педагогического процесса, подборку
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мультфильмов и т.д. Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми
педагогами ДОУ при организации различных видов детской деятельности (сборники
детских песен, детских сказок, серия звуки природы и т.д.).
        Большая часть методической и художественной детской литературы
располагается в групповых помещениях,  что удобно воспитателю иметь под рукой
нужную литературу. Часть находится в методическом кабинете, а также в музыкальном
зале. Фонд регулярно пополняется наглядными материалами, плакатами, книгами,
необходимыми для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и дополнительных программ в полной мере. Для поиска
нужной информации педагоги активно используют возможности сети интернет.

 В 2021году учебно-методический фонд пополнился новыми наглядно-
дидактическими пособиями по временам года, народным промыслам, живописи, музыке,
основам безопасности, речевому развитию, развитию логике и мышления у
дошкольников. Также педагоги могут использовать в работе информацию из сети
Интернет. Таким образом, педагоги имеют широкие возможности для профессионального
развития, самообразования и использования современных ресурсов в образовательной
практике с детьми.

  Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной
среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. В
центре развития ребенка имеется: интерактивная доска и интерактивная панель, 4
компьютера,  4  многофункциональных устройства (МФУ),  6  принтеров,  7  ноутбуков,  7
телевизоров,  2  музыкальных центра,  1  магнитофон,  2  мультимедийных проектора и 2
проекционных экрана, есть доступ к сети  Интернет, Wi-Fi. Наличие данных технических
ресурсов позволяет создать в дошкольном учреждении возможность для
информационного и организационного обслуживания всех участников образовательного
процесса.

1.6. Оценка материально-технической базы
С целью создания оптимальных условий для всестороннего развития

дошкольников  в ДОУ обновляется предметно-пространственная среда. В 2022 учебном
году в освободившемся помещении детского сада оборудовали  спортивный зал,
оснащенный необходимым спортивным инвентарем по всем разделам учебной программы
по физической культуре, в том числе для реализации программы дополнительного
образования по физкультурно-спортивной направленности; библиотеку, обеспечивающую
доступ воспитанников с 2-7 лет, а также детей с ОВЗ и педагогов к художественной
отечественной и зарубежной, классической и современной литературе; мини – музей
«Русская изба», через который воспитанники знакомятся с русскими предметами быта,
народными традициями, с народным промыслом: Дымковской игрушкой, хохломской
росписью, Гжелью и т.д.

Материально-техническое обеспечение продолжает пополняться и обновляться:
приобретены детские шкафчики для одежды в раздевалки в количестве 45 штук;
установили водонагреватели с моечных помещениях во всех групповых помещениях,
обеспечив теплой водой воспитанников для осуществления культурно-гигиенических
процедур. Приобрели детские полотенца в количестве 50 штук. Произвели замену всех
раковин для воспитанников в 6 группах; заменили линолеум в игровой комнате и в
раздевалке средней группы, в холле первого этажа, на складе для пищевых продуктов.

Также пополнилась доступная среда. Установили на территории детского сада
пандус-порог с поручнем.

Произвели частичную замену ограждения (56 метров).
В туалетную комнату для сотрудников приобрели унитаз,  раковину,  которые

планируем установить в конце 2023 года.
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Пищеблок пополнился оборудованием бытовой техники, а именно холодильником,
морозильным ларем, жарочным шкафом, электроплитой. Установили в пищеблоке
пластиковое окно.

Администрация Хорольского муниципального округа для двигательной активности
воспитанников на воздухе приобрела для детского сада игровую площадку, состоящую из
игровых элементов (горка, карусель, качели двухместные, балансир, песочница с крышкой,
шведская стенка). Игровая площадка будет установлена летом 2023 года.

1.7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования
           В Детском саду утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества
образования» от 30.08.2022. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022
году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  91
% детей успешно освоили образовательную  программу дошкольного образования в своей
возрастной группе.
         Выпускникии подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.
         Было проведено анкетирование родителей с целью получения достоверной
информации об отношении родительского контингента к деятельности дошкольного
учреждения в целом, проблемных вопросов для дальнейшего совершенствования
воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками ДО. По результатам
анкетирования 90% родителей удовлетворены качеством работы групп и дошкольной
организации в целом.
         Вывод. Таким образом, выявленные в ходе анализа учебно-воспитательного процесса
сильные стороны свидетельствуют о:
 - мобильности коллектива ДО, стремлении к самообразованию, к овладению
современными образовательными технологиями;
-  грамотной организации образовательного процесса.

II. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.

2.1.Показатели деятельности

Показатели Единица

измерения

Количество

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 117

в режиме полного дня (8–12 часов) 117
в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0
в семейной дошкольной группе 0
по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое организует
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 18
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет

человек 99
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Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и
ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 117 (100%)
12–14-часового пребывания 0 (0%)
круглосуточного пребывания 0 (0%)
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от
общей численности воспитанников, которые получают
услуги:

человек
(процент)

2(1,8%)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

1 (0,9%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

1 (0,9%)

присмотру и уходу 0 (0%)
Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника

день 13,1

Общая численность педработников,  в том числе
количество педработников:

человек 11

с высшим образованием 8
высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

8

средним профессиональным образованием 3
средним профессиональным образованием
педагогической направленности (профиля)

3

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

человек
(процент)

8 (73%)

с высшей       5(46%)
первой 3(27%)
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 1(9%)
больше 30 лет 3(27%)
Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 1(9%)
от 55 лет 2(18%)
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей
численности таких работников

человек
(процент)

13(100%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

11 (88%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/
человек

11/117

Наличие в детском саду: да/нет
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музыкального руководителя да
инструктора по физической культуре нет
учителя-логопеда да
логопеда нет
учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

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

кв. м 2,0

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м 67,3

Наличие в детском саду: да/нет
физкультурного зала нет
музыкального зала да
прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

да

III. Вывод.
           Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям. Достаточно высокий уровень
освоения умений и навыков детей в подготовительных к школе группах обеспечен
компетентным подходом квалифицированных педагогов, их умением организовать
образовательный процесс, грамотно построить развивающую предметно-пространственную
среду и взаимодействие с родителями, тем самым оказывая влияние на всестороннее
развитие детей.
          По итогам 2022 года система управления Детского сада оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников  образовательных отношений. В
следующем году изменение системы управления не планируется.
          В будущем учебном году продолжить работу, направленную на повышение
профессионального мастерства педагогов; активно внедрять ФГОС ДО в деятельность
педагогов и новые педагогические технологии.
         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. В Детском саду учебно-методическое
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ. Библиотечно-информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ и постоянно пополняется.
          Административно-хозяйственная деятельность организована в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством и направлена на улучшение
материально-технической базы. Материально-технические условия в ДО обеспечивают
безопасность воспитанников, их комфортное пребывание в организации и нацелены на
работу по укреплению здоровья воспитанников, по коррекции психических и речевых
недостатков, их разностороннее развитие в соответствии с ФГОС ДО.
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           В планах на 2023 и последующие годы приобретение кроватей, кабинок, постельных
принадлежностей, столов из нержавеющей стали для пищеблока, замена деревянных
оконных блоков на пластиковые, продолжать благоустраивать территорию детского сада.
         Таким образом, выявленные в ходе анализа учебно-воспитательного процесса сильные
стороны свидетельствуют о:
-мобильности коллектива ДОО, стремлении к самообразованию, к овладению
современными образовательными технологиями;
- грамотной организации образовательного процесса.


