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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая страна» (далее – Детский сад) расположено в жилом 

микрорайоне города «Интеграл». Здание Детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная мощность 320 мест. Общая площадь здания 4875,4 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

2462 кв. м. 

Миссия Детского сада -создание благоприятных условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей с учетом ФГОС ДО, формирование основ базовой культуры личности, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Режим работы Детского сада – пятидневная рабочая неделя (с понедельника по 

пятницу). Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов с 7-30 до 18-00 часов, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 
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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №48 «Маленькая страна» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 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», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СП 3.1/2.4.3598 «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)  от 30.06.2020 №16, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

Образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №48 «Маленькая страна» 

ориентирован на качество образовательного процесса и целостное развитие ребёнка на основе 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под руководством Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г. и 

парциальной  программы Николаевой С.Н. «Юный эколог». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна», 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 369 воспитанников в возрасте от 2 до 5 лет. В Детском саду 

сформировано 13 групп общеразвивающей направленности.  

Из них: 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 26 детей 

Младшая группа (3-4 года) 27 детей 

Младшая группа (3-4 года) 26 детей 

Средняя группа (4-5 лет) 30 детей 

Средняя группа (4-5 лет) 29 детей 

Средняя группа (4-5 лет) 30 детей 

Средняя группа (4-5 лет) 28 детей 

Средняя группа (4-5 лет) 28 детей 

Старшая группа (5-6 лет) 29 детей 

Старшая группа (5-6 лет) 28 детей 

Старшая группа (5-6 лет) 30 детей 

Старшая группа (5-6 лет) 29 детей 

Старшая группа (5-6 лет) 29 детей 

 

Порядок приема и отчисления воспитанников, комплектования групп. 

Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется после проведения процедуры комплектования Учредителем в сроки, 

определенные для комплектования, по направлению Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с законодательством 

РФ. 

Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 



свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 

месте фактического проживания ребенка; 

медицинское заключение. 

При необходимости родители предъявляют: 

документ, подтверждающий установление опеки; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 года Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №48 «Маленькая страна». Целевые 

ориентиры в программе воспитания учитывают возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, взаимосвязаны с портретом выпускника детского сада и базовыми 

духовно-нравственными ценностями. При разработке рабочей программы воспитания был 

проведён анализ существующего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, 

правила и нормы, традиции и ритуалы, система отношений общностях, характер 

воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. План воспитательной работы 

с сентября по декабрь 2021 года были включены мероприятия и развлечения: 

-Развлечение «День Знаний» 

-Видео-концерт «День дошкольного работника» 

-Видео-концерт «День пожилого человека» 

-Праздники Осени во всех группах; 

-Познавательно-тематическое занятие «День рождения РМЭ и День народного единства» 

-Концерты, посвященные Дню Матери по всех группах детского сада; 

-Праздник «Новый год» во всех группах. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду. Родители предложили проводить больше 

спортивных мероприятий на открытом воздухе совместно с родителями и обратить внимание 

на культивирование детских народных подвижных игр. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.  

Чтобы наладить продуктивный процесс взаимодействия с родителями воспитанников в 

условиях ограничения доступа в период пандемии широкое применение нашли дистанционные 

формы работы: онлайн – трансляции; видеоролики мероприятий, проводимых в детском саду. 

Раскрыть творческий потенциал воспитанники детского сада смогли в рамках Театральной 

недели (апрель 2021г.) Отличительной особенностью мероприятия является участие всех детей 

группы в театрализованной постановке: часть детей в качестве главных героев, часть – в 

качестве героев второго плана, создающих вокальное сопровождение и подтанцовку. Особенно 

яркими были постановки сказок: «Под грибом», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка». Для 

родителей были сняты видеоролики театральных постановок, которые в дальнейшем успешно 



использовали для участия в конкурсах и фестивалях дошкольников, например, в 

республиканском фестивале народной культуры «Красный сарафан». 

 

В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 321 92,5% 

Неполная с матерью 26 7,5% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семей Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 117 34% 

Два ребенка 187 54% 

Три ребенка и более 43 12% 

 

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 период 

адаптации после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 
В 2021 году Детский сад осуществлял работу по дополнительному образованию 

воспитанников на бесплатной и платной основе: 

На бесплатной основе (кружковая работа) осуществлялась по направлениям и 

задействовано 76% воспитанников детского сада в возрасте от 2 до 6 лет. По сравнению с 

прошлым годом количество воспитанников, вовлечённых в кружковую работу на бесплатной 

основе повысился на 1%: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебные краски», «Страна Фантазии», 

«Волшебные фигуры», «Мир глазами детей»; 

2) социально-педагогическое: «Умный малыш», «Занимательная сенсорика», 

«Сказочная карусель», «Сенсорика», «Веселый язычок», «Юные изобретатели» 

На платной основе (кружковая работа) осуществлялась по направлениям и 

задействовано 60% воспитанников детского сада в возрасте от 3 до 6 лет. По сравнению с 

прошлым годом количество воспитанников, вовлечённых в кружковую работу на платной 

основе уменьшился на 2%: 

1) художественно-эстетическое: «Волшебная капелька», «Солнышко»; 

2) социально-педагогическое: «Размышляй-ка», «Чудо-блоки», «АБВГДЕйка»; 

 

II. Оценка системы 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: педагогический совет, общее собрание 

работников, совет родителей, профсоюзный комитет. 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 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методической литературы, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников; 

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 

Совет родителей Принимает активное участие: 

 в воспитании у воспитанников уважении к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшим; 

 в повышении педагогической культуры родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 в проведении консультативной и разъяснительной работы 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательного процесса; 

 в привлечении родителей (законных представителей) 

воспитанников к организации художественного 

творчества, экскурсионно-туристической и спортивно-

массовой работы с воспитанниками; 

 в подготовке к новому учебному году. 



Профсоюзный комитет Основные направления деятельности: 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства.  

 определение распорядка работы   образовательного 

учреждения, продолжительность занятий с детьми в 

соответствии с учебным планом,  

 разработка и утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. С внедрение электронного документа оборота возникла необходимость 

обучить административный персонал работе с платформой «Сбис», «Навигатор». К декабрю 

2021 года работа с электронным документооборотом практически полностью наладилась 

в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 

эффективности работы детского сада за счет быстроты доставки и подготовки документов, 

уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

 Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по контролю за 

качеством образования и вовлечение родителей в систему «Навигатор»: получение 

сертификатов и запись в платную образовательную деятельность детского сада. 

 По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Образовательный мониторинг, проводится в конце учебного года и направлен на оценку и 

совершенствование качества образовательного процесса детского сада, планирование по 

результатам мониторинга актуальных задач для развития учреждения. Разработаны 

диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна», в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников по образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. Так, результаты качества освоения образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна», на 

конец мая 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Образовательные области Уровень освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 

«Маленькая страна в 2021 году, % 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Познавательное развитие 30 67 3 

Речевое развитие 26 71 3 

Социально-коммуникативное 

развитие 
37 60 3 

Физическое развитие 30 68 2 

Художественно-эстетическое 

развитие 
35 63 2 

ИТОГО 31,6 65,8 2,6 

 

 

 



 

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. 

Задачи образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

48 «Маленькая страна», по пяти образовательным областям решались на основе их интеграции, 

в режимных моментах и в ходе мероприятий, реализованных в ДОУ в 2021 году: 

В детском саду регулярно организуется просмотр открытых занятий педагогами 

детского сада. Такая форма работы позволяет продемонстрировать высокую эффективность 

образовательного процесса. В отчетном году было организовано 6 открытых просмотров в 

разных возрастных группах. Особенно яркими были организованная образовательная 

деятельность по окружающему миру «Мой край родной», «Моя Родина-Россия», «Здоровье в 

наших руках» и организованная образовательная деятельность по физической культуре. 

Педагоги имели возможность продемонстрировать эффективность применения на 

практике современных образовательных технологий; методов и приемов по активизации 

мыслительной и речевой деятельности дошкольников, удовлетворению двигательной 

активности детей; рациональность использования группового помещения.  

С целью обеспечения эффективного развития и совершенствования воспитательно-

образовательной деятельности в детском саду, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в 2021 календарном году было организовано 5 

(пять) педагогических советов: установочный, итоговый и тематические. На тематических 

педсоветах рассматривались вопросы развитие детской активности в сюжетно-ролевых играх, 

совершенствование культурно-гигиенических навыков детей для приобщения их к здоровому 

образу жизни, организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

Ежегодно в детском саду проводится конкурс профессионального мастерства для 

воспитателей и специалистов. В феврале 2021 года муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший воспитатель ДОУ» проходил по двум номинациям: 

«Педагог-Мастер» и «Педагог-Открытие», где участвовали как педагоги с большим стажем 

работы, так и молодые педагоги. Педагоги разрабатывали сценарии родительских собраний в 

онлайн-формате, открытые занятия и мастер-классы. 

В 2021 году в период работы в режиме повышенной готовности, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Республике Марий Эл, педагоги продолжали вести работу с 

родителями в вопросах воспитания дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, Вайбер и 

социальные сети. Активно взаимодействовали с родителями, организовывали для них 

консультации, оказывали методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-

консультаций и количества просмотров в записи по всем направлениям воспитательного 

процесса свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество воспитания своих детей. 

 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

      В основе образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги дошкольного 

учреждения. 

Формами организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая 

страна»; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

В учебный план включены основные направления, обеспечивающие познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. Реализация учебного плана происходит с обязательным учетом принципа интеграции  



образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Продолжительность занятий соответствует СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин;  

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Содержание основной образовательной программы включает все основные задачи 

воспитания ребенка через различные виды детской деятельности – предметной, игровой, 

театрализованной и т.д. определяя, таким образом, все общеразвивающие и содержательные 

аспекты образовательной деятельности в Детском саду в рамках реализации основных 

образовательных услуг. Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, МБДОУ «Детский сад № 

48 «Маленькая страна» в своей работе руководствовался 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) от 

30.06.2020 №16. 

Ограничительные и профилактические мероприятия: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или был в контакте. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 80 процентов согласно штатному расписанию. 

В нашем детском саду работают: заведующий, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник /педагоги – 369/19; 

 воспитанники/все сотрудники – 369/43. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию — 4 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации 2021 году прошли 11 педагогов. По состоянию на 

30.12.2021 года- 1 педагог, имеющий среднее профессиональное образование проходит 

обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

По итогам 2021 года 19 педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 48 

«Маленькая страна» соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог».  



 

Наименование количество % 

Всего педагогов 19 100 

Педагогов с высшей категорией 

С первой категорией 

3 

7 

16 

37 

Педагогов с высшим профессиональным образованием 

Из них с высшим дошкольным образованием 

13 

13 

68 

68 

Педагогов со средним профессиональным образованием 6 32 

Распределение педагогов по стажу работы: 

До 5 лет: 

До 10 лет 

До 15 лет  

15 лет и более 

 

8 

1 

1 

9 

 

42 

5 

5 

48 

Распределение педагогов по возрасту: 

До 25 лет: 

До 35 лет 

До 55 лет  

Свыше 55 лет 

 

4 

4 

9 

2 

 

21 

21 

48 

10 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды: 

Нагрудный знак (Почетное звание) «Почетный работник 

общего образования» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

отчетном периоде 

19 100 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

-Республиканском конкурсе «Методическая разработка «Лучший педагогический опыт: 

идеи, инновации» в номинации «Лучший конспект занятия» в рамках Республиканского 

музыкального детского творчества дошкольников «Радуга талантов» (сертификат участника); 

-Республиканский фестиваль народной культуры «Красный сарафан»-разработка 

мастер-класса декоративно-прикладного творчества (диплом участника, благодарности за 

подготовку победителей и участников); 

- Республиканской эколого-просветительской акции для дошкольников Республики 

Марий Эл «Медвежонок – символ заповедника» (дипломы участников); 

-Республиканский заочный конкурс «Театральная карусель» в номинации «Конкурс для 

педагогов «Лучший проект по театрализованной деятельности» (дипломы победителей и 

сертификат участия); 

-Фестиваль творческих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Республики Марий Эл «Воспитатель будущего» в дистанционном формате (сертификаты 

участников); 

-Межрегиональной научно-практической конференции ХХI Глушковские чтения 

(сертификаты участников и сертификаты публикации статьи); 

-В межрегиональном конкурсе методических и дидактических разработок «Всеобуч для 

родителей» в номинации «Поколение Next» (дипломы победителей); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель-2021» (дипломы 

участника)  

- Публикация статьи и участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Приоритетные направления психолого-педагогической деятельности в современной 

образовательной среде» (сертификаты участников); 

-Публикация статьи в сборнике научных статей «Дошкольное детство: индикаторы 

развития» «Поволжский Государственный технический университет» (сборник).  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

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

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

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 



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

специализированных кадров. Необходимо продолжить повышение квалификации педагогов по 

работе с воспитанниками ОВЗ. В 2022 году планируется принять в штат педагога-психолога, 

который войдёт в состав психолого-педагогического консилиума. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
В МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» 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 образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна», детской 

художественной литературой, 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 образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна». 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

руководством Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО.   

 Приобрели учебно-игровое пособие для детей: 

- Логические блоки Дьенеша; 

- Цветные счетные палочки Кюизенера; 

- Наглядный материал для занятий кубики Никитина: «Сложи узор»; 

- «Математические планшеты»; 

- Наборы для обучения форме и счету: «Считаем»; 

- Деревянный конструктор: «Томик». 

Так же пополнились наглядно-дидактические пособия: 

-Серии: «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Играем в сказку», «Грамматика 

в картинках», «Искусство детям»; 

-Картины для рассматривания, плакаты; 

-Комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для освоения 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

руководством Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов детского 

сада. 

В МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» учебно-методическое и 

информационное обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ постоянно пополняется и планирует дополняться. 

Обеспеченность современной информационной базой. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

Компьютер – 5 

Ноутбук – 4 

МФУ- 4 

Принтер - 1 

Музыкальный центр – 1 

Магнитофоны – 13 

Мультимедийный проектор – 2 

В Детском саду есть выход в интернет, локальная сеть, электронная почта. Необходимо 

пополнить информационно-техническую базу ноутбуками и интерактивной доской. Все 

компьютеры и ноутбуки Детского сада подключены к сети Интернет. Связь и обмен 

информацией с различными организациями осуществляется посредством электронной почты. 

Программное обеспечение –позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

Таким образом, в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

имеется в полном объеме для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Педагоги ДОУ имеют возможность использовать 



книжный фонд, периодические издания и Интернет ресурсы для подготовки к педсоветам, 

самообразования и обобщения опыта, а также в работе с детьми. 

 

Соответствие сайта ДОУ установленным требованиям. 

Функционирование официального сайта МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая 

страна»  регламентируется действующим законодательством РФ - Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства РФ, Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831, Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта.  

Официальный сайт ДОУ является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ДОУ 

В течение 2021 года детский сад представлял новости и информацию о МБДОУ 

«Детский сад № 48 «Маленькая страна» на официальном сайте:  

 http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
Для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей в  МБДОУ 

«Детский сад № 48 «Маленькая страна» сформирована материально-техническая база.                     

 Оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 13; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет дополнительного образования-2; 

 кабинет педагога-психолога-1; 

 кабинет учителя-логопеда-1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 канцелярия-1; 

 комната охраны-1 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Каждая группа имеет отдельное 

групповое помещение, раздевальную комнату, умывальную комнату, спальню, буфетную.  

Развивающая предметно-пространственной среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей, так, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, 

занятие. В каждой возрастной группе функционируют центры: сюжетно-ролевой игры, 

развивающих игр, конструирования, центр художественного творчества, музыки и театра, 

двигательной активности, экспериментальной деятельности, экологический уголок, 

патриотический центр, которые содержат в себе познавательный и развивающий материал в 

соответствии с возрастом детей: для конструирования, общения, театрализованного творчества, 

уединения, добрых дел, спортивный и т.д. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

 В Детском саду оборудованы помещения для разных видов детской деятельности: 

логопункт, психологический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал. Особое уделяется 

внимание эстетическому оформлению помещений детского сада, т.к. среда играет большую 

роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou48/default.aspx


весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  

В течение 2021 года проделана большая работа по оснащению образовательного процесса 

игровым оборудованием: в физкультурный зал приобретено оборудование: мячи, скакалки, 

обручи, в методический кабинет куклы народов России, изделия декоративно-прикладного 

искусства, приобретена учебно-методическая литература и наглядно-дидактические пособия по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, для музыкального зала и групп 

приобретены музыкальные инструменты.  

В нашем детском саду реализуется проект «Предметно-пространственная развивающая 

среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». Наш проект направлен на улучшение 

художественного оформления детского сада, создание максимально комфортных и 

благоприятных условий для воспитания и всестороннего развития детей; способствует 

активизации творческих возможностей педагогов, детей и родителей, а также дает возможность 

поиска новых форм оформительского мастерства ДОУ. Совместная деятельность педагогов и 

родителей по обогащению предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, в дальнейшем поможет достичь хороших результатов при 

подготовке ребенка к школе, в освоении образовательной программы более успешно. 

Пространство учреждения визуально разделено на зоны. Например, на улице «Космическая» 

выставлены плоскостные фигуры космонавта, ракеты, на стене оформлен баннер Солнечной 

системы, на площади Народная расположена Марийская изба, на улице «Сказочной» 

расположен плоскостной домик, плоскостные фигуры животных к сказке «Теремок», на улице 

«Дорожной» размещаются плоскостные стойки дорожных знаков, макетов транспорта, 

светофора, стены оформляются рисунком дорожной тематики и др. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

            Для обеспечения безопасности детей и работников МБДОУ «Детский сад № 48 

«Маленькая страна» здание учреждения оборудовано пожарной сигнализацией, 

оборудованием, дублирующим сигналы о возникновении пожара на пульты подразделений 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал 

организации (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), а также тревожной сигнализацией, что позволяет 

своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Для 

этого с соответствующими организациями заключены контракты на оказание услуг по 

обслуживанию АПС  и контракт о выезде нарядов полиции при срабатывании тревожной 

сигнализации и техническом обслуживании средств тревожной сигнализации. 

           Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Назначены ответственные 

лица за безопасность. Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 

детского сада установлена система видеонаблюдения, а также система кодового магнитного 

ключа с домофоном на здании и калитке Детского сада. С августа 2021 года детский сад 

заключил контракт с Обществом с ограниченной ответственностью Охранное предприятие 

«ТРИАДА» по организации физической охраны объекта Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 г. Йошкар-Олы «Маленькая 

страна». 

          В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

            На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. МБДОУ «Детский сад № 48 

«Маленькая страна» полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, пожарными кранами), которые поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Пути эвакуации 

оборудованы аварийным освещением. Ежегодно один раз в квартал отрабатывается «План 



эвакуации воспитанников и работников на случай возникновения пожара и (или) 

террористической угрозе», разработан «Паспорт дорожной безопасности»; среди работников и 

родителей воспитанников, посещающих учреждение, распространяются памятки и буклеты по 

обеспечению безопасности. 

Состояние территории ДОУ. 

         Территория земельного участка МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» 

составляет 13 173 кв. м., огражденная по всему периметру металлическим забором.  

 Имеет      достаточное    озеленение:    деревья      лиственных       пород,    фруктовые 

деревья, декоративный кустарник, цветочные клумбы. 

          Каждая возрастная группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным 

оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. 

           На участке Детского сада имеется спортивная площадка, оснащенная спортивно-

игровым оборудованием.  

Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, альпийская горка, 

водоем, а также постройки и поделки из подручного и бросового материала.  

В рамках реализуемого проекта: «Предметно-пространственная развивающая среда в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» созданы образовательные пространства на территории 

Детского сада:  «Поляна  сказок», «Метооплощадка», «Огород». 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Контроль в дошкольном учреждении – это система наблюдения и проверки соответствия 

воспитательно-образовательного процесса целям и задачам образовательной программы, 

Уставу МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна», ФГОС ДО. 

В Детском саду проводятся следующие виды контроля: оперативный, тематический, 

фронтальный, итоговый.  

Оперативный контроль направлен на изучение ежедневной информации о ходе и 

результатах педагогического процесса, выявление причин, нарушающих его. Вопросы для 

оперативного контроля внесены в годовой план и планируются ежемесячно. В отчетный период 

на контроле были вопросы по созданию условий развивающей предметно-пространственной 

среде в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, детской активности в сюжетно-ролевых играх, 

соблюдение и проведение режимных моментов. 

По итогам оперативного контроля оформлены справки, даны рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

Тематический контроль - всестороннее изучение выполнения программы по 

конкретным разделам программы. Тематика изучения воспитательно-образовательного 

процесса запланирована в годовом плане. В прошедшем 2021 году тематический контроль 

проводился: 

«Организация и эффективность работы по развитию сюжетно-ролевой игры детей» 

(февраль 2021): 

«Организация образовательной работы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков» (апрель 2021); 

«Организация воспитательно-образовательной работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» (ноябрь 2021). 

Итоги тематического контроля оформлены в виде аналитической справки и были 

заслушаны на педагогическом совете. В содержании справки представлены: 

- итоги тематического контроля; 

- опыт работы воспитателей; 

- рекомендации. 

Фронтальный контроль проводился с целью одновременной всесторонней проверки 

объекта в целом. Объектом проверки в 2021 году была средняя группа «Волшебники». 

В процессе фронтального контроля изучались: 

-документация педагогов; 

-оснащение педагогического процесса; 

- просмотр организации воспитательно–образовательного процесса 

-анализ предметно-развивающего пространства в группе 

-детские работы; 

-работа с родителями; 



-повышение педагогической квалификации и другие аспекты педагогической 

деятельности. В ходе проверки была получена всесторонняя информация по состоянию 

воспитательно-образовательной работы в данной группе. Итоги фронтальной проверки 

зафиксированы в аналитической справке и обсуждены на малом педсовете с участием всех 

педагогов и специалистов, работающих в группе. 

Анализ состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
Детский сад работает по комплексному плану оздоровительных мероприятий, 

направленного на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей. Средний показатель 

пропущенных дней при посещении дошкольной организации по болезни на одного 

воспитанника составил-1,4. В Детском саду разработана и постоянно ведется работа по 

программе «Здоровье». На постоянном контроле администрации детского сада находится 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей 

Ежегодно проходит диспансеризация – детей, осматривают врачи – специалисты. В Детском 

саду разработан комплекс специальных мероприятий в период подъема заболеваемости. Для 

организации оздоровительной работы имеются медицинский кабинет, музыкальный зал, 

спортивный зал, физкультурная площадка с необходимым оборудованием. В группах созданы 

физкультурные уголки, где дети в свободное время могут организовать спортивные игры, 

досуг. А для родителей оформлены уголки здоровья, где размещаются наглядно-

информационные материалы на темы здорового образа жизни и поддержания здоровья детей.  

 

Комплексная оценка состояния здоровья детей по 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая страна» 
 

Разделение на группы здоровья 
 

2021г. 

1 группа 183 

2 группа 157 

3 группа 22 

4 группа 7 

 

Тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными социально-

экономическими условиями в семьях воспитанников, боязнью некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий. Все это требует активизации 

работы педагогического, медицинского персонала по внедрению эффективных 

здоровьесберегающих технологий по профилактике заболеваний. 

В 2021 проводилось анкетирование родителей, доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг составил 

95%. Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Общий вывод 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад № 48 «Маленькая 

страна» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован педагогическими работниками, которые регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

В учреждении созданы благоприятные условия для полноценного проживания и 

развития ребенка в течение полного дня, обеспечена возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам. Предметно-пространственная среда учреждения 

постоянно обновляется и пополняется, соответствует современным требованиям. 

МБДОУ «Детский сад №48 «Маленькая страна» функционирует в режиме развития.  

Детский сад ориентируется на новые тенденции в развитии системы российского образования 

и в перспективе планирует: 



• продолжать реализацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

используя достижения лучших образовательных практик; 

• расширить спектр дополнительных бесплатных и платных предоставляемых услуг с 

учётом запроса родителей; 

• способствовать дальнейшему привлечению творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс, используя новые формы сотрудничества; 

• совершенствовать материально-техническую базу детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, развивать предметно-пространственную и цифровую среду; 

• продолжать повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; 

•совершенствовать работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, расширяя перечень здоровьесберегающих технологий. 
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