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Аналитическая часть 

       На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях определения качества 

и эффективности образовательной деятельности и перспектив её развития была проведена 

процедура самообследования МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга». В процессе 

самообследования МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга» была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса,  востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  

Новоарбанский детский сад «Радуга» 

Руководитель Фёдорова Л.А 

Адрес организации 
4245204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. 

Новый, улица Школьная, д. 28. 

Телефон, факс 8 362 57-81-78 

Адрес электронной почты 12raduga.new@mail.ru  

Учредитель Отдел образования и по делам молодежи  

Дата создания 1985 год 

Лицензия 

№ 173  от 21 .04.2016 г. Серия  12Л01  №0000786  на 

осуществление образовательной деятельности. Рег. 

№1021201053081. 

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.04.2013 года за 

государственным регистрационным номером 2131215039305 выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Йошкар-Оле серия 12 № 001190523. – ОГРН 1021201053081. 

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по РМЭ в п. Медведево  ИНН/КПП 

1207006674/120701001  серия 12 № 001147525 

Наличие документов о создании образовательного учреждения 

           Устав МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга» 

Утвержден постановлением администрации МО «Медведевский муниципальный район» от 

28.04.2017 г. № 443 .Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона 

«Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России. 

mailto:12raduga.new@mail.ru


 

 

Наличие заключений  

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл № 

12.РЦ.06.000.М.0002992.11.06 от 14.06.2016 года. Соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

-Основная образовательная программа; 

-Годовой план учебно-воспитательной работы; 

-Программа воспитания 

-Программа Развития; 

-Программа «Здоровье»; 

-Режим занятий обучающихся; 

-Порядок размещения, обновления информации на сайте ДОО; 

-Положение о  системе оплаты труда  

-Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных выплат 

работникам МДОБУ, реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования;  

-Правила приема воспитанников 

-Порядок и основания перевода отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников; 

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

-Положение об аттестационной комиссии; 

-Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям; 

-Положение о логопедическом пункте; 

-Положение об Общем собрании работников; 

-Положение о родительском собрании; 

-Положение о совете родителей; 

-Положение о логопедическом пункте; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

-Положение о языках образования; 

-Положение об организации кружковой работы; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор. 

-Положение о платных образовательных услугах 

-Положение о доходах и расходах средств, полученных от оказания платной образовательной 

услуги 

И  другие локальные акты обеспечивающие организацию образовательного процесса. 

В 2022 году детский сад начал  внедрять электронный документооборот в систему 

управления организацией. По итогам года работники отмечают, что стало проще работать с 

документацией, в том числе систематизировать ее и отслеживать сроки исполнения и хранения 

документов.  

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение  Новоарбанский 

детский сад «Радуга» (далее – Детский сад) расположено в п. Новый  вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 160 мест. Общая площадь здания 1235 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 710 кв. м. 



 

 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

2. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 



 

 

Детского сада.  

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательного 

процесса. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяют его 

стабильное функционирование. 

 

3.  Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

Детский сад скорректировал ООП ДО, чтобы включить тематические мероприятия 

по изучению государственных символов в рамках всех образовательных областей. Воспитатели 

проводят тематические мероприятия в доступных для дошкольников формах в рамках всех 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Образовательная 

область 
Формы работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное 

развитие 

Игровая деятельность. 

Театрализованная 

деятельность. Чтение 

стихов о Родине, флаге 

и т. д. 

Получить информацию об окружающем мире, 

малой родине, Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоить нормы и ценности, принятые 

в обществе, включая моральные 

и нравственные. Сформировать чувство 

принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной культурой, детской 

литературой. Расширить представления 

о госсимволах страны и ее истории 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие формы – 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно связывать госсимволы 

с важными историческими событиями страны 

Физическое развитие Спортивные 

мероприятия 

Научиться использовать госсимволы 

в спортивных мероприятиях, узнать, для чего 

это нужно 

 

Детский сад посещают 170 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 



 

 

В учреждении функционирует 7 групп общеразвивающей  направленности, Из них – вторая 

группа раннего возраста – 2,  

  младшая группа- 1,  

средних групп – 1 ,  

старших групп  - 1, 

 подготовительная  к школе группа - 2. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

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

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на 

конец учебного  года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

54 36,7 79 57,5 17 5,8 150 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

60 40 82 53 8 5 150 98 

 

В мае  педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 52 человек. 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, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

( 1 ребенок – инвалид  даун не готов к школе).  

Большое значение в создании условий для сохранения физического и психического 

здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся адаптационным мероприятиям. 

С этой целью в ДОУ осуществляются комплексные медико-психолого-педагогические 

мероприятия в период адаптации. 

 

Итоги адаптации детей к ДОУ: 

Количество 

детей впервые 

поступивших в ДОУ 

Степень адаптации 

Высокая Средняя  Низкая  

36 человек 
42 человек 

(85%) 

12 человек 

(15%) 
0 

Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети адаптированы к 

условиям ДОУ. Сложность протекания адаптации заключалась в том, что в группы дети 

поступали в течение всего года и процесс адаптации детей затянулся на длительный период. 



 

 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

С целью оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу жизни в ДОУ 

проводился ряд мероприятий:  

-закаливание;  

-физкультурные занятия; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 игровая побудка после дневного сна; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

 подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 дни здоровья; 

 спортивные эстафеты и соревнования для старших дошкольников; 

 традиционный спортивный праздник, малая олимпиада летом и зимой   

 принимали участие в районном мероприятии конкурсе фотоколлажа «Мы за 

ЗОЖ» 

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на  сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводятся мониторинги:  

 заболеваемости воспитанников;  

 физического развития воспитанников; 

 мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в структуре общей 

заболеваемости традиционно занимают простудные заболевания. В этом учебном году, 

несмотря снижение количества детей с хроническими заболеваниями, увеличилось количество 

детей с простудными заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом. Что говорит о 

неэффективности проводимых в ДОУ мероприятий по профилактике и оздоровлению 

воспитанников. Кроме того,   в некоторых семьях тенденции к повышению заболеваемости 

объясняются сложными социально-экономическими условиями, неадекватным лечением, 

боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических мероприятий.  

 

 

С целью определения уровня физической подготовленности воспитанников в ДОУ был 

проведён мониторинг физического развития дошкольников.  

 

Физическая культура  

Средний балл 
Уровень развития в %  

Высокий Средний Низкий 

1,9 15 85 0 

2,0 22 70 8 

2,2 29 71 0 

2,1 38 52 12 

2,2 38 62 0 

2,5 44 56 0 

2,1 31 66   3 

 

 
 



 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы осуществляется ежегодно, проводится на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и  основана 

на том, что воспитательно – образовательная работа направлена на формирование у ребенка 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, которые являются 

показателем  в личностном, интеллектуальном и физический планах. Ежегодный мониторинг 

физического развития  помогает  определить уровень каждого ребенка для осуществления 

дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов  для 

физического развития дошкольников. Этому способствует систематическая работа, которая 

обеспечивает  полноценное физическое развитие и укрепляет у воспитанников не только 

физическое, но и психическое развитие, а также формирует привычку к здоровому образу 

жизни. У детей сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

совершенствуется техника основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения, развиваются психофизические качества: сила быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость,  навык выполнения спортивных упражнений.  Воспитанники 

способны самостоятельно организовать подвижную игру, придумывать собственные игры, 

комбинировать движения.  В старших группах дети научены самостоятельно следить  за 

состоянием физкультурного оборудования, спортивной формы, активно участвуют в уходе за 

ними. У детей развит интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Результаты мониторинга 2022 года, показывают, что уровень развития воспитанников 

по физическому развитию находится на среднем уровне. У воспитанников имеется  опыт в 

двигательной деятельности, развиты  физические качества, крупная и мелкая моторика, 

сформированы ценности здорового образа жизни, дети владеют  элементарными нормами и 

правилами в двигательном режиме, закаливании. 

Таким образом, соблюдая требования к  реализации Программы,  прослеживается 

позитивная динамика физического развития детей дошкольного возраста и формирование 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы проводился в период с 

01.06 по 30.09.2022 года педагогами и медицинскими работниками на основании анализа 

индивидуальных характеристик состояния здоровья, основных показателей каждого ребенка от 

3 до 7 лет при условии посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона. 

 

 

 

 

 

Численнос

ть воспитанников, 

охваченных 

летними 

оздоровительным

и мероприятиями 

Численн

ость 

воспитанников

, участвующих 

в мониторинге 

Выраженн

ый 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутстви

е 

оздоровительног

о эффекта 

62 человек 
62 

человека 

61 

ребёнка (99%) 

1 ребёнок 

(1%) 
- 

Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, проводимых с детьми в 

летний оздоровительный период.  

Выводы:  

Итоговые результаты указывают на достаточно высокий показатель работы нашего 

коллектива за прошедший учебный год. Это свидетельствует о творческом отношении к работе 

всего коллектива, положительной организации работы с родителями и другими организациями. 



 

 

Тем не менее, существует необходимость продолжать совершенствовать работу по всем 

направлениям, углубить работу по речевому и физическому развитию.  

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы указывает на необходимость 

корректировки Плана оздоровления воспитанников, введения в воспитательный процесс 

развивающих технологий по физической культуре и оздоровлению дошкольников, усиление 

контроля за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации и медицинской 

сестры.  

Вывод: работа с воспитанниками в летний оздоровительный период прошла успешно 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

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 детском саду. 

Воспитательная работа 

В детском саду имеется Программа воспитания. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 132 85 % 

Неполная  18 15  % 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 49  23 % 

Два ребенка 82 55 % 

Три ребенка и более 39 22 % 

 

 

Вывод: 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. 

 

Дополнительное образование 

В течение 2022  учебного года в детском саду организовывалась работа по 

дополнительному образованию детей на бесплатной основе (кружковая работа). 

 

Название кружка Возрастная 

группа 

Руководитель 

кружка  

Время 

проведения 

День недели  

Кружок 

«Сказочка» 

(театр) 

 

старшая Веденкова М С 15.30-15.50 Вторник  

Кружок «Радуга» 

(изостудия) 

старшая 

«Кораблик» 

Петухова Т С 15.30-15.50 Четверг 

 



 

 

Платные услуги: обучение английскому языку в средних, старших и подготовительной группах. 

Платные образовательные услуги 

Руководитель Булыгина М С, учитель английского языка 

Обучение грамоте в старших группах 

Обучение грамоте 

Руководитель Фатыхова Е.Н, воспитатель 

Вывод: анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с заболеваемость детей ОРВИ, что является 

закономерным в период подъема болезни в январе – феврале 2022 г 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2022 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на период самоизоляции по 

коронавирусной инфекции (май 2022 г). 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 3  процента выпускников зачислены в гимназии г. 

Йошкар-Ола. 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

На муниципальном уровне: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22855  

-Пеледше тукым -3 место 

На республиканском уровне: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22856   

-Фестиваль народной культуры  "Красный сарафан", дипломы победителя 2 и 3 место 

-Конкурс рисунков "Эколята- друзья и защитники природы", сертификаты (6) 

-Конкурс «Выборы глазами детей» 1 место 

-Осень- 2022 чем ты радуешь меня Сертификаты(4) 

           -Конкурс «Ушанле йолташем дене» сертификаты (2) 

  На всероссийском уровне: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22857   

-Конкурс "День земли", диплом победителя 

-Конкурс "Широкая масленица", дипломы победителя 

- Конкурс  "Мир сказок Чуковского".  Дипломы победителя 

-Олимпиада для детей "Права ребенка" 1 место 

-Конкурс Мой любимый медведь» 2 и 3 место 

-Конкурс "Рождественские чудеса" дипломы победителя 2 и 3 место 

Международный уровень https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22858  

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных способностей детей. С целью 

предоставления возможности реализовать свой потенциал воспитанникам в нашем детском 

саду были проведены следующие мероприятия с детьми: выставки: «Овощная фантазия», 

«Новогодняя игрушка», «Пасхальное чудо», «День космонавтики» и другие, развлечения по 

тематическим праздникам: Времена года, День рождения Марий Эл и другие. В течение всего 

учебного года в ДОУ функционировала выставка детских работ, которая систематически 

обновлялась.  

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

 

В период с 11.10.2022 по 15.10.2022 проводилось анкетирование 78 родителей, получены 

следующие результаты: 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/dou10/DocLib96/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.aspx?RootFolder=%2fmouo%2dmedvedevo%2fdou10%2fDocLib2%2f%d0%9e%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b5&FolderCTID=&View=%7b07DFBC18%2d315F%2d4F7C%2d9B04%2d5B87E13A727B%7d
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22855
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22856
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22857
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22858


 

 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 56%, средней - 65%, старшей - 63% и подготовительной - 76%. 

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

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

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод: результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности, а также в период самоизоляции по коронавирусной инфекции.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 90  процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 14 специалистов.  

− высшую квалификационную категорию имеют  – 9 педагогов; 

− первую квалификационную категорию – 4 воспитателя 

Повышение квалификации 

Курсы повышения квалификации в 2022 году прошли 10  педагогов.  

Вывод: результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2022 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2023 году старшему воспитателю  предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий, и 

роботе по ФОП 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Квалификационная категория 

 
 

Распределение по стажу работы 

 



 

 

 
 

В 2022 году педагоги Детского сада приняли участие: 

Участие педагогов в мероприятиях: В методических объединениях района по темам:  

- "Интернет - ресурсы для самообразования педагогов ДОУ" 

     Мероприятия на уровне района: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22855  

-Воспитатель года, лауреат 

-Из нас слагается народ, 3 место  

-Методическое объединение воспитателей района «Использование фольклора в познавательном 

развитии детей» 

     На республиканском уровне: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22856  

- Глушковские  чтения (4) 

-Конкурс «Дидактические игры по развитию речи», сертификаты (3) 

-Конкурс «Мастер проекта» сертификаты (2) 

     На всероссийском уровне: https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22858  

- Всероссийская  научно-практическая конференция  "Педагогика и психология: перспективы 

развития" заведующий и все педагоги 

Публикации  https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22860  

Сборники материалов 

МарГТУ «Поволжский университете» Сборник «Дошкольное детство: проекты, вызовы и 

потенциал»  

 Публикации педагогов о жизни детского сада  в газетах:  республиканских «Ямде лий» 7  

заметок  Пресса о нас  https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/500  

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

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 не 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным мероприятиям  и их проведению, при применении 

дистанционных инструментов для общения с родителями  в WhatsApp.  88 % педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее практиковалась такая форма общения и 

у них  был опыт для ее реализации. 

С марта 2022 года детский сад ведет учет микротравм работников. Разработали и 

утвердили план мероприятий по устранению рисков на рабочих местах, а именно: 

- модернизировать песочницы и сделать нетравматические закрытия песочниц 

 заменить настил на ступеньках на нескользкий 

Вывод: помог ли учет микротравм выявить новые уязвимые точки рабочего процесса. 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22855
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22856
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22858
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/22860
https://my.mail.ru/mail/12raduga.new/photo/500


 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

    В 2022 году детский сад пополнил 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»  

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

- материал по мнемотехнике  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось ноутбуком; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      Вывод: в  детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в период (май 2021 г) коронавирусной инфекции 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 2023 году поставить 

вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии).  

 

 

 

 

8.  Оценка материально-технической базы 

 

     В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 7; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально – физкультурный  зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор – 1; 

− кабинет-логопеда – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитываются  возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 



 

 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: недостаточно необходимого оборудования 

(ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических 

средств и программного обеспечения. Поэтому необходимо в 2022 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего оборудования 

и программного обеспечения. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО и в дальнейшем ФОП 

ДО 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Перспективы развития  

Основными задачами на 2023 учебный год коллектив ДОУ выдвигает следующие 

направления работы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

-Разработать ООП в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО 

- Создавать условия для игры, формировать  готовность детей  к совместной деятельности со 

сверстниками и 

-Формировать  первичные представления о малой родине,  о социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и праздниках, 

-Развивать у детей интерес к физической культуре, через формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни,  привлекая к сотрудничеству родителей воспитанников. 

- Продолжать внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – ребенок; 

оперативно и  объективно информировать  общественность о деятельности детского сада, 

используя официальный сайт детского сада  

Имеются резервы:  

1. Повышения профессионально мастерства педагогов детского сада в ИКТ. 

2. Повышение качества дошкольного образования с учетом ФГОС ДО. 

3. Расширение дополнительных (платных) образовательных услуг дошкольного 

образования. 

4. Продолжать оказывать помощь  родителям в выборе  направления развития детей в 

Навигаторе  



 

 

5.  Пройти  обучение по программе «Сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 
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