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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательном Учреждении 

Наименование 

образовательной 

организации по уставу 

муниципальное  бюджетное дошкольного 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 

Сокращенное 

наименование  
МБДОУ «Детский сад  № 27» 

Организационно – 

правовая форма  
Муниципальное учреждение 

Тип муниципального 

учреждения 
Бюджетное 

Тип  образовательного  

учреждения 
Дошкольное образовательное учреждение 

Данные о регистрации  

262301001 Свидетельство о постановке на учёт Российской 

организации  в  налоговом  органе  по  месту  её  нахождения 

серия:  26  №  003701226,  дата  постановки  27 декабря 2006  

г., Инспекция    МНС    России    по    Шпаковскому   

муниципальному округу  Ставропольского края. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный  

реестр юридических лиц о юридическом лице серия: 26 №  

003977715, дата внесения записи 14 сентября 2012 г. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц от 23.01.2019 г. Межрайонная ИФНС России №11 по 

Ставропольскому краю за ГРН 2192651060677. 

ОГРН № 1062645017346 

ИНН / КПП 2623021130/262301001 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

26 Л 01 №0000924 от 08.04.2016, выданная Министерством 

образования и молодежной политикой Ставропольского края 

БЕССРОЧНО  

Устав  
Утвержден постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа от 11.03.2021 №183 -ОД 

Руководитель 
Перелазная Кристина Петровна  

(временно исполняющий обязанности заведующего) 

Учредитель  
Комитет образования  администрации  Шпаковского  

муниципального округа Ставропольского края 

Дата основания  1978 год  

Адрес организации 
356240, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный 

округ, город Михайловск, заезд Степной, 22а 

Телефон, факс (86553) 5-94-39 
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Адрес электронной почты detskiysad.v27@yandex.ru 

Официальный сайт ДОУ http://детский-сад-27.рф.ru/ 

Режим работы учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 27»  работает в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.00 часов до 19.00 часов 

 (выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни)  

Количество мест 140 

Количество 

воспитанников 
283 

Количество групп 6 групп: 

 I младшая группа-1 

 II младшая группа-2 

 Средняя группа-1 

 Старшая группа -1 

 Подготовительная к школе группа- 1 

Платные образовательные 

услуги 

С  03.10.2017  года  открыты  и  функционируют  следующие 

платные кружки: 

1. Кружок «Болтуша». 

2. Кружок «Юные актеры 

Язык обучения  Русский  

Структура управления  

Совет учреждения. 

Председатель – Гончарова Алена Александровна 

Педагогический совет учреждения 
Председатель – Перелазная Кристина Петровна, временно 

исполняющий обязанности заведующего 

Общее собрание работников учреждения 

Председатель – Чернова Евгения Юрьевна, председатель 

профкома ДОУ 

Общее родительское собрание 
Председатель - Перелазная Кристина Петровна временно 

исполняющий обязанности заведующего 

Структурные 

подразделения 

Логопункт 
Руководитель – Блинова Вера Николаевна, учитель – ло- 

гопед 

Консультационный центр 

Руководитель  Бондаренко Марина Ивановна – старший 

воспитатель  

Административный 

аппарат 

Временно исполняющий обязанности заведующего  – 

Перелазная Кристина Петровна, телефон: 5-94-39. 
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Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 27» (МБДОУ «Детский сад № 27») (далее – Учреждение) расположено в жилом 

районе вдали от производящих предприятий и торговых мест. 

             Проектная наполняемость на 140 место(6 групп). Общая площадь участка - 12478 

кв. м.,  общая площадь всех помещений – 1084,4 кв. м., общая площадь групповых 

(игровых) комнат - 290кв. м., общая площадь участков – 161,9 кв. м.  

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, правилам пожарной безопасности, а 

также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 

образовательных учреждений, в соответствии с  действующим законодательством 

Российской Федерации. Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории Учреждения имеются игровые площадки с теневыми навесами, 

различные виды деревьев, кустарников, клумбы. 

Внутренние помещения Учреждения имеют современный дизайн, который 

способствует формированию эстетического мировоззрения дошкольников. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х лет и до прекращения 

образовательных отношений; 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 Основными  целями Учреждения являются: 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств детей; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 Учреждение работает по графику пятидневной недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) с 7.00 до 19.00 часов. В Учреждении группы функционируют в 

режиме полного дня (12-часового пребывания детей). 

 

II. Система управления Учреждения 

 Управление МБДОУ «Детский сад  № 27» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания  принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 - Управляющий совет Учреждения; 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический  совет Учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей). 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является  заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад  № 27» 

Наименование органа Функции 

Заведующий - Осуществляет оперативное руководство деятельностью 
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Учреждения; 

- Разрабатывает и согласовывает с Учредителем структуру 

управления деятельности  Учреждения, штатное расписание, 

годовой календарный учебный график Учреждения; 

- Утверждает графики работы сотрудников и расписание занятий; 

планы текущей и перспективной работы; 

- Осуществляет контроль за деятельностью сотрудников 

Учреждения; 

- Издаёт приказы, правила, инструкции и иные нормативно-

правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, являющиеся обязательными для исполнения 

работниками Учреждения. 

Управляющий совет 

Учреждения 

- Принимает изменения и дополнения в Устав Учреждения; 

- Определяет приоритетные направления деятельности 

Учреждения; 

-  Согласовывает основную  образовательную программу 

дошкольного образования; 

-  Утверждает Программу развития Учреждения; 

- Участвует в разработке и согласовании локальных нормативных 

правовых актов Учреждения; 

- Содействует развитию Учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельности и материально- технического обеспечения. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

- Вносит предложение  по  изменению и дополнению в Устав 

Учреждения; 

- Определяет представителей в Управляющий совет и другие 

коллегиальные органы управления; 

-  Определяет состав комиссии по трудовым  спорам, выбирает 

председателя первичной профсоюзной организации; 

- Разрабатывает, согласовывает и утверждает локальные 

нормативные акты, регламентирующие трудовые отношения, 

коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка и т.д.; 

- Реализует и защищает права и законные интересы работников 

Учреждения; 

- Участвует  в рассмотрение и обсуждении вопросов стратегии 

развития Учреждения; 

- Разрешает конфликтные ситуации между работниками  и 

администрацией Учреждения. 

Педагогический совет 

Учреждения 

- Определяет представителей в Управляющий  совет Учреждения 

и иные коллегиальные органы управления Учреждения; 

- Разрабатывает и утверждает учебные планы, образовательные 

программы; 

- Разрабатывает  и утверждает локальные нормативные акты по 

вопросам образовательно-воспитательного процесса и 

педагогической деятельности, вносит предложения по изменению 

и дополнению Устава Учреждения; 

- Организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового педагогического опыта; 

- Организует  деятельность профессиональных объединений 

педагогов, творческих групп; 

- Координирует деятельность методических объединений; 
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- Определяет основные направления инновационной деятельности 

Учреждения; 

- Организует   информационно - аналитическое обеспечение 

Учреждения  по  основным направлениям развития; 

- Определяет показатели и критерии оценки качества 

дошкольного образования, подводит  итоги деятельности 

Учреждения за учебный год; 

     -- Определяет направления деятельности, формы работы 

педагогического коллектива с родителями, педагогами других 

ДОУ и другими  заинтересованными организациями в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей; 

- Утверждает  направления содержания и организации форм 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

Совет родителей 

Учреждения 

- Избирает  представителей из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников в качестве представителей в 

Управляющий совет Учреждения и иные коллегиальные органы; 

- Участвует в разработке предложений по внесению изменений и 

дополнений в действующие локальные нормативные акты 

Учреждения по вопросам, затрагивающим  интересы 

воспитанников и их родителей  (законных представителей), в том 

числе в Устав Учреждения; 

- Реализует государственную политику, политику 

Ставропольского края в области дошкольного образования; 

- Рассматривает и выносит на обсуждение основные направления 

развития Учреждения, вносит предложения  по 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса и 

организации дополнительных образовательных услуг, в том числе 

и платных; 

- Координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам 

образования, оздоровления и развития воспитанников; 

- Оказывает содействие воспитателям в работе с 

неблагополучными семьями; 

- Участвует  в подготовке  и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной  направленности и культурно-массовой работы с 

воспитанниками; 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Учреждения 

 

 В 2021 году  в систему управления Учреждения внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу Учреждения во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности  старшего воспитателя по 

контролю за качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

 

III. Оценка организации образовательно-воспитательного процесса 

 В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители 

(законные представители) воспитанников, педагоги. 

 Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС дошкольного образования; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

Образовательная деятельность осуществляется на основании утвержденной 

основной  образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательно-воспитательный процесс осуществляется по гибкому режиму в 

каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периодов года. 

 Образовательно-воспитательные задачи решаются: 

- в организованной образовательной среде (совместной деятельности 

педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (занятия); 

- в режимных моментах; 

 - в процессе детской деятельности.  

 Продолжительность занятий соответствует СП 2.4.1.3049-21и составляет: 

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

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

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

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

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

 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

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

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

В Учреждении ведется работа по недопущению распространения случаев 

заболевания коронавирусной инфекцией:  

-ограничено посещение Учреждения родителями и другими посетителями; 

-проводится утренний фильтр детей и родителей с обязательной термометрией и отметкой 

в журнале; 

 -отстранение от посещения Учреждения детей и сотрудников с температурой и 

признаками острых респираторных заболеваний; 

-отстранение заболевших детей (в течение рабочего дня) от здоровых в изолятор 

Учреждения до прихода родителей; 

-прием выздоровевших детей только со справкой от педиатра, с обязательной отметкой об 

их эпидемиологическом окружении; 

-обработка рук персонала кожными антисептиками в течение  рабочего дня, родителей - 

при входе в Учреждение; 

-соблюдение масочного режима; на пищеблоке использование масок и перчаток; 

-усиление дезрежима: через каждые 2 часа обработка поверхностей (столов, дверных 

ручек, стульев);  

-каждые 1,5 часа проветривание помещений; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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-обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями постоянно в присутствии детей 

и сотрудников;  

-обработка столовой посуды дезраствором; 

-запрет на проведение массовых мероприятий с объединением групп детей, приглашением 

родителей; 

-социальное дистанирование 1,5 метра; 

-ежедневный мониторинг заболеваемости детей и сотрудников; 

-проведение сан.просвет работы с сотрудниками, детьми и родителями; 

-работа по гигиеническому воспитанию дошкольников. 

Педагогический процесс в Учреждении строится на основе дифференцированного 

подхода к детям с ориентацией на высокий, средний или низкий уровни развития. 

Педагогический коллектив  осуществляет работу с детьми, реализуя основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также парциальные программы: 1. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева,- Москва, 2016 г. (с 3 до 7 лет). 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., СПБ.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 г. (с 4 до 7 лет). 

3. В работе по региональному компоненту служит «Примерная региональная 

программа образования детей дошкольного возраста» авторского коллектива кафедры 

дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Р.М.Литвиновой, Т.В.Чусовитиной, 

Т.А.Ильиной, Л.А.Поповой, О.Н.Корнюшиной.  

Реализуемые программы и технологии скоординированы таким образом, что 

целостность педагогического процесса в Учреждении не нарушается. 

В настоящее время функционируют 6 групп (283 ребёнка): 

Группы Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Вторая группа детей  раннего 

возраста   

2 - 3 года 1 45 

Младшая    3 - 4 года 2 41/48 

Средняя   4 - 5 лет 1 50 

Старшая    5 - 6 лет 1 50 

Подготовительная     6 - 7 лет 1 49 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики в 

форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

организованной образовательной работы с ними. 

 Разработаны карты развития по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования  Учреждения  в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

 Результаты качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Показатели Выше Норма Ниже Итого 
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нормы нормы 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

воспитанников в 

пределах нормы 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

57 20% 195 69% 6 2% 258 91% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

79 28% 170 60% 6 2% 255 90% 

Уровневая оценка развития дошкольников по освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования  показала понижение высокого уровня 

подготовленности,  но повышение   среднего/выше среднего  уровня,    показатели с   

уровнем ниже  нормы - неизменны. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

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

говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительных 

мероприятий в Ставропольском крае, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, WhatsApp, социальные сети.  В Учреждении было предусмотрено проведение 

занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий. Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях. Специалистами Учреждения систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Опрос музыкального руководителя, учителя-логопеда показал, что наряду с 

техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были 

трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников. 

Большое внимание в Учреждении уделяется работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу и количеству детей: 

Годы 2020 год 202 год 

Всего семей 246/100% -

281ребёнка 

248/100% -

283ребёнка 

Полные семьи 159/87% 234/91% 

1. Неполные семьи отец  2 

11/7% мать 

Матери-одиночки 10 12 

Опекунские - - 

Двуязычные семьи 18/7% 12/8% 

2. Возрастной ценз От 20 до 30 140/42% -335 

родит. 

104/37% -282 

родит. 

От 30 до 40 154/46% 135/48% 
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От 40 до 50 32/10% 40/14% 

3. Образовательный 

уровень 

Среднее 

образование 

70/21% 57/20% 

Среднее 

специальное 

141/42% 136/48% 

Высшее 

образование 

102/30% 96/34% 

4. Количество детей в 

семье 

1 ребёнок 48/28% 34/22% детей 

2 ребёнка 98/56% семей, из 

них 16 семей, где 

посещают ДОУ оба 

ребёнка 

78/53% детей, из 

них12 семей, где 

посещают ДОУ оба 

ребёнка 

3 и более детей 33/19% семей, из 

них 7 семей, где 

посещают ДОУ по 

2-3 детей 

30/20% детей, из 

них 6 семей, где 

посещают ДОУ по 

2-3 детей 

ИТОГО: Всего 35 

многодетных семей 

Всего 54 

многодетных семьи 

Проведенный анализ работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников  показал, что контингент родителей по образовательному цензу,  

возрастному составу обязывает нас педагогов быть современными, использовать 

информационные технологии, быть компетентными и более грамотными в вопросах 

педагогики и психологии. 

Нам удалось активизировать родителей, воспитателей и младших воспитателей 

повысить интерес к работе с семьей, профессиональную компетентность в этом вопросе. 

В Учреждении активно работают «Совет родителей», «Управляющий совет», клуб 

«Умничка». 

Клуб «Умничка» открыт на базе возрастной группы детей от 2 до 3 лет. Реализуя  

методики раннего развития детей, воспитатели продолжают создавать специальную среду, 

которая позволяет детям упражняться в практической жизни, играть в группе с водой, 

песком, крупой, шнуровать, застегивать, завязывать.  

 В период с 13.03.2021 по 15.03.2021 проводилось анкетирование, в котором 

приняли участие 80 родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих открытость  и доступность 

информации  о деятельности Учреждения, размещенной на информационных стендах в 

помещении Учреждения и размещенной на ее официальном сайте в сети "Интернет"  - 

82%. 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников Учреждения – 96 %; 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников Учреждения при использовании дистанционных форм взаимодействия с 

Учреждением (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для 

подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и прочее)  - 78 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников Учреждения – 

85%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

Учреждения –83%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 86 %; 
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− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать Учреждение родственникам и 

знакомым –90%. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 85 %. 

   

Дополнительное образование. 

В Учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников. В 2021 году функционировали 17 кружков художественно- 

эстетической, физкультурно-оздоровительной, социально-педагогической и 

культорологической  направленностей, из них: 

5 – платных (социально-педагогической и культорологической направленностей): 

1. Кружок «основы ритмики» - Черепанова Г.С., воспитатель (1 группа 9 

чел). 

2. Кружок по изобразительному искусству  - Балановская 

М.В.,воспитатель (3 группы по 11 чел). 

3. Кружок по дикоротивно – прикладному творчеству » - Чернова Е.Ю., 

воспитатель (2 группы по 10 чел.) 

4. Кружок предшкольная подготовка – Джангирян С.А., воспитатель (2 

группы по 11 чел). 

5. Кружок по  профилактики и преодолению  нарушений 

звукопроизношения у детей возраста  - Блинова В.Н., воспитатель (3 группы 

по 10 чел). 

На каждый кружок разработан план, ведется анализ их эффективности. 

Охват воспитанников дополнительным образованием на базе Учреждения составил 

40% (114 воспитанников). 

В навигатор дополнительного образования детей зачислены 99 воспитанников нашего 

Учреждения в возрасте от 5 до 7 лет.  

Дополнительно вне Учреждения  35 детей 5-7 лет посещают дополнительное образование: 

ДДТ, центр «Умка», ЦДО, ДМШ, спортивную школу, клуб «Факел». 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным. 

 На базе ДОУ действует психолого-педагогический консилиум в состав которого 

входят специалисты: педагоги и  учитель - логопед, которые оказывают 

квалифицированную помощь родителям и воспитанникам с ОВЗ. 

 

IV. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования 

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание, что при поступлении в 

Учреждение с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем и 

с хроническими заболеваниями.  

Анализ заболеваемости показал: 

Количество 

детей на 

начало 

учебного 

года 

Годы Общее 

количество 

заболеваний 

Количество 

других 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

Пропущено 

по болезни 

одним 

ребёнком 



13 
 

Списочный 

состав: 

193 2018г. 71 16 55 2,2 

281 2019г. 85 25 60 2,5 

283 2020г. 49 3 45 2,0 

В результате мы выявили, что    заболеваемость за последние 2 года имеет тенденцию к 

понижению.  

Для организации питания используются средства родительской платы и местного 

бюджета. 

Адаптация детей: 

Годы Лёгкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжёлая степень 

адаптации 

2018 36% 56% 8% 

2019 80% 20% - 

2020 80% 20% - 

 

              2019 год июнь-август                                     2020 год июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2021  год июнь-август                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по сравнению с прошлым 2020 учебным годом адаптация остаётся стабильной, 

детей с тяжёлой степенью адаптации нет.  

Проведённый хронометраж  двигательной активности детей в 2021 году,  показал средний 

уровень в групповых помещениях и высокий уровень на прогулке. Это связано с пополнением 

участков спортивным инвентарём и оборудованием,  лабиринтами, качелей-качалок, горок, 

детскими машинами и другим игровым оборудованием. Нам, так же  удалось активизировать 

двигательную активность за счёт проведения подвижных игр, эстафет, спортивных 

упражнений. Систематически и планово проводился медико-педагогический контроль за 

проведением не только прогулок, но и за закаливающими процедурами, режимными 

моментами, гимнастикой после сна, учебными занятиями, которые проводились в смене 

80%

20%0%

036%

56%

8%

0
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динамических поз.   

Воспитатели занятия проводились систематически. Результаты физической 

подготовленности детей выше по сравнению предыдущим годом.   

Показатели физической подготовленности детей: 

Возрастные группы 2019 год 2020 год 2021 год 

Младшие группы 70% 70% 70% 

Средние группы 73% 73% 73% 

Старшие группы 80% 80% 78% 

Подготовительные группа 76% 76% 80% 

Общий балл 74% 74% 75% 
 

Анализ эмоционального состояния детей второй учебный год подряд (визуальное 

наблюдение утренников, проведение бесед с детьми, игровых ситуаций и 

образовательных событий) показывает высокий уровень эмоционального состояния 

воспитанников, а именно, дети раскрепощены, доброжелательны и  непосредственны, 

жестикуляция выразительна, поведение естественное. 

98%  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. 

Результаты педагогической диагностики детей: 

Виды деятельности 2020 2021 

Младши

е 

группы 

Средн

ие 

групп

ы 

Старши

е/подгот

овитель

ные 

группы 

Общий 

балл 

Младшие 

группы 

Средн

ие 

групп

ы 

Старшие/

подготов

ительные 

группы 

Общ

ий 

балл 

1. Познавательное 

развитие:  

80% 83% 86% 83% 80% 84% 87% 84% 

2. Познавательное 

развитие:  ФЭМП 

80% 83% 86% 83% 80% 83% 86% 83% 

3. Речевое 

развитие: развитие 

речи 

78% 80% 83% 80% 78% 83% 85% 82% 

             Анализируя образовательные результаты 2021 года, в новом  2021 году 

необходимо уделить внимание  речевому развитию детей. На логопункте в 2020-2021 

занимались 68 детей: ФФНР – 17,   ФНР  – 22, СНР – 2. 

В будущем учебном году следует повысить заинтересованность родителей к 

речевым проблемам детей. 

 Анализ образовательной деятельности показывает, что большое внимание 

педагогами Учреждения  уделяется таким образовательным областям, как 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».   В 

новом учебном году стоит задача, направленная на развитие   музыкально-слухового 

представления и чувства ритма у детей, особенно во вторых младших  группах. Занятия 

творческого блока — рисование, лепка, аппликация, хорошо оснащены. Во всех группах  

имеются конструкторы на каждого ребенка, кисти разных размеров, картон и т. д. 

Уровень художественно - эстетического развития детей: 
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 2018 2019 2020 

ИЗО 83% 83% 83% 

МУЗО 86% 86% 86% 

Из результатов видно, что уровень развития у детей на занятиях по ИЗО  и МУЗО 

стабилен. 

Диагностика детей по следующим видам деятельности показала следующие 

результаты:  

 2018 год 2019 год 2020 год 

 

Игра 85% 85% 84% 

 

Труд 85% 85% 84% 

 

КГН 88% 88% 87% 

В мае 2021 года педагоги  Учреждения проводила обследование воспитанников 

старших и подготовительной групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль и т.д. Воспитанники показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы:  степень психологической зрелости  на высоком уровне; 

школьная зрелость, моторика пальцев развита, движения детей скоординированы, но 

требуют дальнейшего совершенствования и развития; восприятие развито хорошо; объём 

памяти соответствует возрасту, но слуховая и смысловая память требуют дальнейшего 

совершенствования и развития; мышление у всех детей соответствует  возрасту.  

Одним из показателей работы ДОУ является отслеживание успехов и результатов учёбы 

детей в школе. 

Анализ показал,  что  образовательный  процесс охватывает все основные 

направления развития детей  и  выполнен  на 83 %,формирование социально-нормативных 

возрастных характеристик на 87%. Общий - 85%. 

В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня.  Бизяев Егор – 1  место в конкурсе Зелёная планета 

глазами детей. Близкий и далекий космос»; 

Кузькин Павел, Балацкий Кирилл, Баринов Петр, Поленина Юля, Давиташвили 

Родион, Павлов Валерий, Сластухин Иван, Балановский Данил – участники детского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» в конкурсе «Зелёная планета глазами 

детей. Близкий и далекий космос». 

Бизяев Егор – 3  место  в  районном конкурсе «Земля – твой дом»; 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В Учреждении работают 38 работника, из них 2 человек находятся в  отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет. 

Педагогический коллектив состоит из 15 педагогов, среди них: 12 воспитателей и 3 

специалистов:  1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед,   1  старший  

воспитатель. 

По графику курсы повышения квалификации проходят все педагоги, в 2021 году 

курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов. Результаты анализа направлений и 
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тематики повышения квалификации, которые освоили воспитатели Учреждения за три 

последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности, большое внимание было уделено программам работы с детьми с ОВЗ.  

В 2022 году старшему воспитателю Учреждения необходимо предусмотреть 

обучение педагогов Учреждения по тематическим дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 педагог. 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

Категория 2020год 2021год 

Высшая категория 5 педагогов – 36% 6 педагогов – 40% 

Первая категория 1 педагога – 7% 5 педагогов  – 34% 

Соответствие 

занимаемой должности 

3 педагога – 21% 2 педагога – 13% 

Без категории 5 педагога – 36%  2 педагога – 13% 

 

 

Имеют награды 2 педагога. 

 

В ДОУ  работают  педагоги: 

Уровень доверия 2020 год 2021 год 

на доверии 10 педагогов 10 педагогов 

частичный 2 педагога 2 педагога 

умеренный 2 педагогов 3 педагога 

всего 14 педагогов 15 педагогов 

Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной деятельности 

воспитателей в Учреждении был проведён проблемный анализ их работы, который 

выявил следующее:  

- В ходе изучения творческого потенциала педагогов выяснилось, что для 100% 

участников характерен средний уровень, позволяющий им творчески проявлять себя при 

наличии мотивации; 

- По данным диагностики модели взаимодействия с детьми, у 70% педагогов наблюдалась 

выраженная личностно-ориентированная модель, для 24% характерна умеренная 

ориентация на личностную модель. При этом умеренная ориентация на дисциплинарную 

модель была у 3 педагогов, а 6% обследуемых реализовывали во взаимодействии с детьми 

дисциплинарную модель; 

- Оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива высокая.  

             Анализ результатов анкетирования воспитателей позволяет сделать вывод о том, 

что основная часть педагогов (90 %): 

- Удовлетворены нынешним состоянием Учреждения, нацелены на активное участие в его 
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планомерном, поэтапном развитии;  

- Все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня 

своих профессиональных знаний и умений.  

2021 год 

 
2021 год 

 

 
2021 год 

 

 
В 2021 году педагоги Учреждения приняли активное участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских конкурсах: 

- Воспитатель Соколова Ж.В., приняла участие Краевой  конкурс на лучшую лучший 

проект «Познавательно – исследовательская деятельность в ДОО»  

- В районном методических материалов  « Я выбираю экологию….»Чернова Е.Ю. 

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.  

По итогам 2021 года Учреждение  готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 15 педагогических работников 14 соответствуют 
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квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype  и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма образования и у них не было опыта для ее реализации. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени. 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста  в штате Учреждения для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений.  

На данный момент Учреждению требуется музыкальный руководитель . 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 19/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 8/1. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В Учреждение библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Учреждения.  

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, 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 основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 В 2021 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- стенды  родительских уголков; 

- рабочие тетради для воспитанников. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов и индивидуального образования.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

 Информационное обеспечение Учреждения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 5шт. ноутбуков, 2шт. принтера, 

3 шт. многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 2 шт. проектора мультимедиа с экранами,  , 1шт. 

фотоаппарат, 1шт. музыкальный центр, 1 шт. синтезатор. Программное обеспечение   

позволяет работать с текстовыми редакторами,  интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем, старшему воспитателю  необходимо в 2022 году 

поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем, в 2022 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной образовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

 В Учреждении оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал /физкультурный зал – 1; 

− кабинет  учителя-логопеда–  нет; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения,  групп, а также 

территории, прилегающей к Учреждению для реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№ 27»,  материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 В 2021 году в Учреждении был  проведен  ремонт 6 групп, коридоров 1 и 2 

этажей, пищеблока, медицинского блока,  кабинетов старшего воспитателя, музыкального 

зала. Произведён косметический ремонт игрового оборудования на прогулочных 

участках.  

Из таблицы о состоянии материально-технической базы  (% обеспеченности)  видно, что 

Учреждение оборудовано для своего полноценного функционирования на 95% по 

сравнению с прошлым годом 94%: 

 Материально-техническое состояние Учреждения  и прилегающей территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
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 При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения Учреждения 

при проведении занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет  соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам Учреждения. 

Задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды, 

направленной на позитивную социализацию, индивидуализацию развития, поддержку 

детской инициативы в соответствии с требованиями ФГОС ДО остаётся по-прежнему 

одной из важных. 

В 2022 году необходимо организовать работу в Учреждении по созданию 

оптимальных условий для выявления, формирования развития талантливых и одаренных 

детей, их самореализацию в соответствии со способностями, повысить педагогическую 

компетентность педагогов и родителей по вопросам сопровождения талантливых и 

одаренных детей. 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру для качественной реализации основной образовательной программы в 

полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Всё это 

в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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Статистическая часть 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад №27»,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 

 

N п/п  Показатели Единица 
измерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 283 

1.1.1 В режиме полного дня ( 12 часов) 
человек 283 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
человек 45 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
человек 238 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 283/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 
человек/% 283/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2/0,7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 2/0,7 

1.5.3 По присмотру и уходу 
человек/% 2/0,7 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 2,0 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 6/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 4/27% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8/53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
человек/% 6/40% 
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профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 12/ 80% 

1.8.1 Высшая 
человек/% 6/40% 

1.8.2 Первая 
человек/% 4/27% 

1.8.3. Соответствие занимаемой должности 
человек/% 2/13% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 0 

1.9.1 До 5 лет 
человек/% 6 /40% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
человек/% 2/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/ 20% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/человек 15/283 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя 
да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

2. Инфраструктура 
  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1084,4 

2.2 Наличие физкультурного зала 
да/нет нет 

2.3 Наличие музыкального зала 
да/нет да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да/ 6 шт 
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