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1. Аналитическая часть 

 

Анализ деятельности учреждения за 2021 календарный год 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 

2013г. № 1324;  

 приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 

14.12.2017 № 1218,  

 Положения о проведении самообследования, утверждённого приказом ЧДОУ РО 

«НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» № 

12 от 14.01.2019, 

 приказа ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 
Саровского г. Дзержинска» № 16/ОД-2 от 01.03.2022г  «О проведении самообследования». 

 

 Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование: Частное дошкольное образовательное учреждение религиозной 

организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»  «Православный детский сад имени Серафима Саровского города 

Дзержинска». 

Сокращённое наименование: ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад 

имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 12 от 31 января 2019 года, 

серия 52ЛО1 № 0004608. 

Устав Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»  

«Православный детский сад имени Серафима Саровского города Дзержинска», утверждён 

решением Религиозной организацией «Нижегородская Епархия Русской  Православной 

Церкви (Московский Патриархат) №3 от 9 августа 2021 года. 

Организационно-правовая форма:  Частное учреждение  

Учредитель: Религиозной организацией «Нижегородская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)». Учреждение в своей деятельности подведомственно 

ответственному структурному подразделению «НЕРПЦ (МП)» — отделу образования и 

катехизации, осуществляющему управление в сфере образования. 

Год основания: 2017 год. 

Юридический адрес: 606034 г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Строителей, д. 14 

Фактический адрес: 606034 г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Строителей, д. 14 

Телефон: 8(8313)32-71-10 

Электронная почта:   pravoslavds.dzr@mail.ru 

Официальный сайт: https://pravoslavds.ru/  

Должность руководителя: директор ЧДОУ  

ФИО руководителя: Кулачкина Юлия Александровна 

 

Аналитическая часть. 

1.1.Оценка  образовательной деятельности. 

Режим работы групп: 5 дней с 12-ти часовым пребыванием детей – 7 групп. 

mailto:pravoslavds.dzr@mail.ru


Проектная мощность рассчитана на  169 мест. 

Фактическая наполняемость на 01.09.2021 года –  166 детей, что составляет 98% 

 

Группы общеразвивающей направленности Численность детей 

Всего детей раннего возраста 40 

Всего детей дошкольного возраста 126 

Всего  166 

 

Распределение воспитанников по возрасту. 

 

Наименование 

показателей 

всего  в том числе в возрасте лет 

0 1 2 3 4 5 6 7 и 

старше 

численность 

воспитанников 

166  13 31 25 27 42 19 9 

из них девочки 93  5 15 19 11 26 14 3 

 

 

№ 

п/п 

Группа Плановая  

наполняемость 

Фактическая  

наполняемость 

1 Первая группа раннего возраста 22 20 

2 Вторая группа раннего возраста 1 20 20 

3 Младшая  25 26 

4 Средняя  27 27 

5 Старшая 1 25 25 

6 Старшая 2 25 23 

7 Подготовительная   25 25 

 Всего 169 166 

 

Образовательная деятельность в Учреждении в 2021 году осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20 

октября 2020 г «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20; 

-  Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (редакция от 01.01.2021 г.); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  



- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (ред. от 21.01.2019 № 32) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом  Министерства образования и Науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293  (ред. от 21.01.2019 № 33)  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

г. № 1527 (ред. от 21.01.2019 № 30)  «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом министерства просвещения РФ от 25 июня 2020 г. N 320 «О внесении 

изменений в порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденные приказом министерства образования и науки 

Российской федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527». 

Локальными актами ЧДОУ: 

-  Правила приема граждан на обучение по образовательной программе; 

-  Порядок оформления возникновения и прекращения отношений;  

-  Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников; 

-  Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-  Положение о проведении самообследования; 

-  Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

основной образовательной программы; 

-  Положение о режиме занятий воспитанников; 

-  Положение о каникулах; 

-  Положение о языке (языках) образования;  

-  Положение о работе официального сайта; 

-  Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  Положение об организации питания воспитанников; 

-  Положение о Совете родителей; 

-  Положение об Общем собрании работников; 

-  Положение о Педагогическом совете; 

-  Положение о реализации православного компонента; 

-  Положение о духовном попечителе (духовнике) 

-  Положение о  психолого-педагогическом консилиуме. 

-  Политика обработки и  защиты персональных данных работников ЧДОУ 

 

В течение 2021 г. в ЧДОУ педагогическим и руководящим коллективом велась работа 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ООП ДО) ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска», разработанной в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  Программа построена с опорой на примерную ООП ДО  «От 



рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017год.  

В основу части, формируемой участниками образовательных отношений, легла 

Парциальная программа духовно – нравственного развития и Православного воспитания 

дошкольников «НА ВСТРЕЧУ К ВЕРЕ И ДОБРУ», разработанная коллективом 

Православного детского сада имени Серафима Саровского с учетом образовательной 

дополнительной программы дошкольного образования А.В. Бородиной «Культура и 

творчество в детском саду», авторской программы Л.Л. Шевченко «Добрый мир. 

Православная культура для малышей». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому. В основу организации образовательной деятельности 

положен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной и самостоятельной  деятельности детей. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится, прежде всего, на индивидуальном подходе к 

детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения.  

Образовательная деятельность в ДОО ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет. 

В 2021 году образовательная деятельность по реализации Программы осуществлялась в 

соответствии разработанными документами: 

- годовыми планами, определяющими задачи на учебный год: 2019/20 –первая половина, 

2020/21-вторая половина; 

- учебным планом, который устанавливает перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности; 

- календарным учебным графиком, регламентирующим сроки организации учебного 

процесса с воспитанниками; 

- расписанием организованной образовательной деятельности (занятий), 

- режимом дня на холодный и теплый периоды. 

- рабочими программами образовательной деятельности воспитателей и специалистов 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). 

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась в соответствии со 

спецификой дошкольного образования в следующих формах: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная; 

- в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

В 2021 году образовательная деятельность была ориентирована на внедрение и 

использование современных педагогических технологий, в том числе технологию проектной 

деятельности, проблемного обучения, при взаимодействии с детьми педагоги использовали 

социально-личностный подход. 

По вопросам преемственности образования ЧДОУ активно взаимодействует с: 

- ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия имени Серафима Саровского»; 

- Детская библиотека им. Ю.А. Гайдара - экскурсии, викторины, беседы, участие в 

выставках, участие в акции Единый день чтения - «Добрые, добрые сказки» и акции 

«Гайдаровская ёлка»;  

- МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - участие в конкурсе «Чародейка – зима», 

«палитра Осени», «Энергия добра»; 



- МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» - совместные праздники и развлечения, участие в 

конкурсах, квестах. 

Учреждения здравоохранения:  

- ГДУЗ НО «Городская детская поликлиника № 10» – профилактические осмотры, прививки.  

 

Полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

невозможно без включения родителей в образовательную деятельность. 

 

Характеристика семей воспитанников 

 

В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей, основанная на принципе 

сотрудничества и партнерства. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

взаимодействия с 

семьей  

Формы взаимодействия с семьей  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  

- составление социологических паспортов, 

- беседы,  

- анкетирование,  

- организация дней открытых дверей в детском саду, 

- индивидуальные и групповые консультации 

- информирование через стенды групп, 

- памятки, 

- буклеты,  

- информирование через сайт ДОУ. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых  

 

- родительские собрания, 

-семинары,  

-семинары-практикумы,  

-мастер-классы,   

- проекты. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей  

-праздники,  

- выставки, 

- конкурсы, 

- проекты, 

экскурсии. 
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ИТОГО: 159 315 31 0 149 10 210 98 7 

%   19,5%  93,7% 6,3% 66,6% 31,1% 2,2% 



В 2021 году педагогическим коллективом ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный 

детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» были организованы следующие 

мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- составлены социологические паспорта, 

- общие родительские собрания: «Будем знакомы», «Наши достижения»; 

- индивидуальные консультации специалистов; 

- информирование родителей через стенды, сайт и группу в «ВКотакте»: с событиями, 

которые происходят в группах, в детском саду, оформление фотовыставки, информирование 

о православных и светских праздниках; 

- участие в городских акциях и конкурсах: «День ходьбы», «Лыжня России», «Энергия 

добра», «Растим здоровое поколение», «Дзержинск – город трудовой славы», «Внимание! 

Светофор!», «Палитра осени», «Чародейка – зима», «Родительские чтения «Как любить 

ребенка»; 

- организация выставок: «Красота Божьего мира осенью», «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла», «Рождество Христово», «Пасха Красная», «Весной природа просыпается», «Летняя 

пора». 

Выводы: ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

1.2. Оценка системы управления ЧДОУ. 

Управление ЧДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. К органам 

управления Учреждением относятся: 

- религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; 

- отдел образования и катехизации   «Нижегородской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» 

Непосредственное руководство осуществляет директором.  

Органами самоуправления являются: 

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет. 

Общее руководство осуществляет Общее собрание работников, в состав которого входят 

с правом решающего голоса все сотрудники ЧДОУ. Управление педагогической 

деятельностью осуществляет Педагогический совет, в состав которого входят все 

педагогические работники. 

В 2021 году в ДОО прошло 3 заседания Общего собрания, по следующим темам: 

- «Организация работы ЧДОУ в связи с новыми Санитарно-эпидемиологическим 

требованиями СанПин 2.3/2.4.3590-20; СанПин 2.43648-20» (протокол № 1 от 28.01.2021г) 

- «Подготовка к летней – оздоровительной работе» (протокол № 2 от 13.05.2021г) 

- «Подготовка ДОО к учебному году», где рассматривались организационные вопросы, 

касающиеся слаженности работы всего коллектива; вопросы обеспечения охраны жизни и 

здоровья воспитанников; обсуждался план административно-хозяйственной деятельности в 

2021/22 учебном году (протокол № 3 от 06.09.2021) 

 

В 2021 состоялось 6 заседаний Педагогического совета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. «Ознакомление с изменениями в СанПиН. Внесение изменений в режимы дня 

и расписание ООД. Утверждение локальных актов в соответствии с изменениями в СанПиН» 

(протокол № 3 от 03.02.2021.), на котором рассматривались следующие вопросы:  

- ознакомление с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20 

октября 2020 г «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 



2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (редакция от 01.01.2021 г.), Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

- внесение изменений в распорядок дня воспитанников и расписание основной 

образовательной деятельности; 

- внесение изменений в локальные акты «Положение о режиме занятий  воспитанников 

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска», «Положение об организации прогулок ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)»                                                                

«Православный детский сад                                                                            имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска»; 

- представление отчета по самообследованию за 2020 год 

2. «Формирование культурно – гигиенических навыков» (протокол № 4 от 20.04.2021г.): 

- ознакомление с результатами тематического контроля за организацией  культурно – 

гигиенических навыков во всех возрастных группах (организация процессов одевания и 

раздевания на и после прогулки и сна, умывании и приеме пищи, организация дежурства по 

столовой); 

- знакомство с личным опытом педагогов детского сада по темам: «Формирование навыков 

одевания у детей раннего и младшего дошкольного возраста», «Формирование навыков 

опрятности во внешнем виде старших дошкольников», «Развитие навыков умывания у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста», «Формирование осознанного отношения у 

старших дошкольников к навыкам умывания как средству профилактики вирусных 

заболеваний»; 

- выступление медицинской сестры с сообщением «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста как средство профилактики 

инфекционных заболеваний и укрепление здоровья воспитанников». 

3.  «Реализация поставленных задач в 2020 – 2021 учебного года» (протокол № 5 от 

28.05.2021 г.) 

- подведение итогов по реализации поставленных годовых задач; 

- результаты педагогического мониторинга; 

- реализация педагогами программ по саморазвитию; 

- ознакомление с программой летней оздоровительной работы в 2021 г.; 

- ознакомление с локальным актом «Положение об аттестации педагогических работников 

ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска». 

4. «Утверждение годового плана педагогической деятельности на 2021 – 2022 учебный 

год, рабочих программ педагогических работников, паспортов групп, участков и залов. 

Утверждение программы воспитания ДОУ» (протокол № 1 от 03.09.2021 г.): 

- знакомство с календарным – тематическим  планом педагогической деятельности на 

2021 – 2022 уч.год; 

- ознакомление с рабочими программами педагогов, паспортами групп, участков, залов; 

- ознакомление с программой воспитания ДОУ; 

- утверждение графика аттестации педагогических работников в 2021 – 2022 уч.году; 

- ходатайство  о награждении воспитателя Зимовец Екатерины Геннадьевны и старшего 

воспитателя Обрубовой Светланы Александровны Почетной грамотой департамента 

образования администрации г. Дзержинска за многолетний добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником - Днем учителя;  



- представление педагогических работников на награждения от отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии в связи с профессиональным праздником – День 

учителя. 

5. «Реализация проекта «Соляная пещера в ДОУ». Организация платных образовательных 

услуг» (протокол № 2 от 28.09.2021 г.): 

- ознакомление с нормативными локальными актами «Положение о соляной комнаты», 

программу «Волшебная соль»; 

- рассмотрение локальных актов «Правила оказания платных образовательных услуг», 

«Должностная инструкция педагогического работника, предоставляющего дополнительные 

образовательные услуг на платной основе», «Правила приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам», «Положение о расходовании средств, 

полученных от платных образовательных услуг», «Положение о контроле качества оказания 

платных образовательных услуг»; 

- утверждение дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ: «На 

пороге школы», «Детский фитнес», «Умный язычок». 

6. «Создание условий для формирования культурно – гигиенических навыков во время 

приема пищи в разных возрастных группах» (протокол № 3 от 21.12.2021): 

- актуальность формирования культурно – гигиенических навыков во время приема пищи в 

разных возрастных группах; 

- организация процесса питания в разных возрастных группах; 

- закрепление представлений у воспитанников о культурно – гигиенических навыках  во 

время приема пищи в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей; 

- ознакомление с результатами тематического контроля. 

По результатам данных мероприятий педагогическим коллективом ДОО были сделаны 

выводы и приняты решения направленные на улучшения образовательного процесса. 

 

Представительным органом родительской общественности ДОО является Совет 

родителей, который защищает законные права и интересы воспитанников, оказывает 

содействие в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охрана жизни и здоровья воспитанников. Решение Совета носит рекомендательный характер 

для всех родителей ЧДОУ. В 2020 году прошло два заседания Совета родителей: 

1. «Внесение изменений в локальные акты в связи с Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 октября 2020 г «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (редакция от 01.01.2021 г.), Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № 1 

от 26.01.2021 г.) 

2. «Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между ЧДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников» (протокол № 2 от 02.09.2021).  

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ЧДОУ, принятие ими решений устанавливаются Уставом ЧДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включает в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ЧДОУ и родителей (законных представителей).  



Данная система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций. 

Выводы: Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Структура и механизм управления 

образовательным учреждением обеспечивает его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, реализуется  возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

(обучающихся) 

Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа воспитательно-

образовательной работы путем:  

- изучения состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам;  

-организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников и развлечений;  

- наблюдения за самостоятельной деятельностью детей;  

- анализа перспективных и календарных планов.  

С целью оценки содержания образования были проведены:  

- тематический контроль «Формирования культурно – гигиенических навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста во время приема пищи». Во время наблюдения обращалось 

внимание на следующие аспекты процесса организации питания: соответствие приёма пищи 

режиму дня воспитанников, соблюдение правил сервировки стола, эстетичность, умение 

детей пользоваться столовыми приборами в соответствии с возрастом, соблюдение 

воспитанниками правил безопасного поведения за столом, организация дежурства и 

подготовка воспитанников к приему пищи, деятельность педагога во время подготовки и 

принятия пищи. 

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2020 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического 

развития.  

 

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть): 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная 

оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором по ФК) в рамках педагогического мониторинга (оценки 

индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности), проводится под руководством старшего воспитателя. 

Результаты педагогического  мониторинга используются для индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребѐнка, построения его индивидуального образовательного 

маршрута);  

Периодичность проведения педагогической диагностики – 1 раз в год (май). 

Педагогический мониторинг осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов 

детской деятельности, по пяти образовательным областям .  

Отслеживание развития детей первой группы раннего возраста проводится воспитателями на 

основе методики «Диагностика нервно – психического развития детей раннего возраста» 

(К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 2016г).  

 

Качественно – количественная оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста (анализ карт НПР). 

 

Группа и стадия развития Количественные и % показатели 

1 группа развития  1 ребёнок – 5 %. 

2 гр. 1 степень развития 16 детей – 80 %. 



2 гр.2 ст. 3 ребёнка – 15 %. 

 

Наблюдение за развитием детей от 2 до 7 лет проводится воспитателями группы на основе 

индивидуальных карт развития (согласно показателям основной образовательной 

программы).  

Оценка индивидуального развития ребенка проводилась по следующим уровням оценки 

показателей:  

- показатель «стадия формирования» - знания, умения и навыки сформированы;  

- показатель «стадия становления» — знания, умения и навыки находятся в стадии 

становления;  

- показатель «точка роста» — знания, умения и навыки не сформированы или проявляются 

крайне редко.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Всего было обследовано 134  воспитанника от 2 до 7 лет.  

 

Результаты педагогического мониторинга май 2021 г. 

 
Группы ОО 

«Физическое 

развитие» 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

ОО 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

ТР СС С

Ф 

ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ ТР СС СФ 

2 раннего 

возраста  

2 12 3 1 16 - 2 13 2 1 15 1 4 12 1 

младшая  - 18 4 2 17 3 - 11 11 1 12 9 - 19 3 

средняя 1 - 10 14 - 15 9 - 11 13 1 13 10 2 18 4 

средняя 2 - 9 13 - 14 8 1 10 11 - 12 10 2 15 5 

старшая  - 8 16 1 13 10 1 10 13 - 13 11 3 11 10 

подготовител

ьная  

- 10 15 - 9 14 - 8 17 - 7 18 1 14 10 

ИТОГО 2 67 65 4 84 46 4 63 67 3 72 59 12 89 33 

% 1,5

% 

50

% 

48,

5 

% 

3 % 63 

% 

34 

% 

3 % 47 

% 

50

% 

2,3 

% 

53,7 

% 

44 % 8,9 

% 

66,4 

% 

24,7 

% 

 

Наименьшее количество показателя «стадия формирования» отмечено в 2021 в 

образовательных областях речевое развитие и социально - коммуникативное развитие.  

Наибольшее количество показателя «стадия формирования» в ОО «Физическое развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие». 

 

Оценка усвоения ООП ДО  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогический мониторинг части, формируемой участниками образовательных 

отношений, проводился в соответствии с задачами программы «На встречу к Вере и добру». 

 

Группы ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(духовно – нравственное) 

ТР СС СФ 

Вторая группа 

раннего возраста 

0 11 6 

Младшая 0 12 10 

Средняя группа № 1 0 10 14 



Средняя группа № 2 0 9 13 

Старшая 0 9 15 

 Подготовительная к 

школе 

0 10 15 

ИТОГО 0 61 73 

% 0 45,5% 54,5% 

 

Ежегодно изучается и анализируется состояние здоровья и заболеваемость 

воспитанников ЧДОУ. 

 

Дифференциация воспитанников по группам здоровья 

Год Общее кол-во 

воспитанников 

Группы здоровья 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

гру

ппа 

 

2021г 159 8 

(5%) 

133 

(83,7 %) 

17 

(10,7 %) 

- 1 

(0,6%) 

  

Показатели физического развития воспитанников 

Физическое развитие Количество (%) 

Гармоничное 126 (79,2 %) 

Дисгармоничное за счет дефицита 

массы тела (группа риска) 

17 (10,7%) 

Дисгармоничное за счет избытка массы 

тела (с отклонениями в физическом 

развитии) 

16 (10, 1 %) 

 

Анализ заболеваний воспитанников диспансерной группы: 

Заболевания Количество (%) 

Заболевания сердечно – сосудистой 

системы 

10 (6,3%) 

Заболевания органов дыхания  21 (13,2%) 

Заболевания мочеполовой системы  12 (7,5%) 

Заболевания органов зрения 12 (7,5%) 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

89 (56,0%) 

 

Анализ заболеваемости: 

Показатели заболеваемости воспитанников 

( в пропусках на одного ребенка) 

год Общегородские показатели 

 

ЧДОУ Отноше

ние к 

городскому 

показателю 

 Ранний 

возрас

т 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

детодней 

Ранни

й 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Всего 

детодней 

 

2021 30,4 10,9 14,2 17,5 17,6 15,0 100% / 

105,6% 

 



год Количество 

пропусков по 

болезни 

Общее 

количество 

заболеваний 

Индекс 

здоровья 

Количество 

часто 

болеющих 

воспитанников 

2021 2021г 2825 450 3 

 

С целью снижения и предотвращения роста процента заболеваний диспансерной группы 

в дошкольном учреждении продолжает систематически организовываться система 

оздоровительно-профилактических мероприятий в период пребывания воспитанников в 

учреждении под наблюдением и контролем с медицинской сестрой в течение года (по плану 

профилактических мероприятий). 

По результатам анализа состояния здоровья и охраны жизни воспитанников количество 

пропусков дней по болезни на 1 ребёнка увеличилось на 7,5 по сравнению с 2020г. Снизился 

индекс здоровья на 8 человек. 

С целью снижения высоких показателей по заболеваемости и числа часто болеющих 

воспитанников, в ЧДОУ в течение 2021 года осуществлялись профилактическо-

оздоровительные мероприятия такие как: 

- С – витаминизация третьих блюд; 

- организация рационально сбалансированного питания воспитанников; 

- ежедневная организация оздоровительно-профилактических мероприятий 

направленных на профилактику плоскостопия и нарушение осанки у воспитанников ; 

- соблюдение медицинских отводов от закаливающих процедур и занятий физической 

культурой после болезни; 

- физкультминутки (профилактика детской утомляемости); 

- организация санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению 

и нераспространению гриппа и ОРВИ; 

- закаливание воспитанников с учетом состояния их здоровья; 

- ежедневная гимнастика после сна; 

- организация организованной образовательной деятельности по физической культуре с 

детьми старшего дошкольного возраста на воздухе. 

Всю работу по охране жизни и здоровья воспитанников педагогический коллектив 

осуществляет в тесном сотрудничестве с учреждениями здравоохранения (на договорной 

основе) - «Детской городской поликлиникой №10». 

Анализ взаимодействия с данными учреждениями показал, что оно ежегодно носит 

систематический характер. 

 

Случаи детского травматизма во время организованной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагога с детьми вне занятий и во время самостоятельной 

деятельности детей в 2021 году отсутствуют. 

 

Выводы: в результате систематической оздоровительной и профилактической работы у 

воспитанников ЧДОУ отмечается высокая двигательная активность, положительная 

мотивация на здоровый образ жизни и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

сформированы физические качества. 

 

В 2021 году  поступило вновь 23 воспитанника в возрасте от 1,6 до 3 лет.  

Набор осуществлялся в двух группах раннего возраста. Были определены степени адаптации. 

Выявили, какие были трудности при работе с детьми, с родителями. Что помогало в работе.  

 

Получены следующие результаты. 

 

Год Показатели Степени адаптации 



Легкая степень 

адаптации 

Средняя 

степень 

адаптации 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

2020 

год 

Количество детей 16 7 0 

% 69,5 % 30,5 % 0% 

 

С целью совершенствования медико-педагогического взаимодействия в 2021 году были  

организованы  медико-педагогические совещания: «Анализ заболеваемости за год», «Анализ 

адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста», «Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста».  

 

Достижения воспитанников ДОУ в спортивных, творческих и интеллектуальных 

конкурсах разного уровня. 

- участие в городском  интернет - фестивале «Солнышко в ладошке-2021» (Холодяева  

Есения, Корсаниди София); 

- участие в ежегодном межрегиональном фестивале – конкурсе «В начале было слово…» 

(Дмитриевская Мария, Зверев Ростислав); 

- участие в городском конкурсе «Дзержинск – город трудовой доблести» (Миронова 

Полина); 

- призеры фестивале – конкурсе «Пасха Красная» 2021г. (II место Дмитриевская Мария и 

Хальнова Мирослава в номинации «Песенное творчество», Холодяева Есения в номинации 

«Выразительное чтение»); 

-  победитель городского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Ходит песенка по 

кругу» (лауреат 3 степени Корсаниди София); 

- участие в городском физкультурно – оздоровительной акции воспитанников ДОО «Все на 

велосипед»; 

- призер XIV областной детской  научно – практической краеведческой конференции 

«Православные следопыты – 2021» (диплом III степени Корсаниди София); 

- участие в физкультурно-оздоровительной акции «Растим здоровое поколение», 

посвященной празднованию Всемирного Дня матери; 

- участия в городском конкурсе мини-музеев «Ступеньки познания» (воспитанники, педагоги 

и родители старшей группы № 2); 

- участие в городской выставке-конкурсе  «Палитра Осени» (Смирнов Платон, Голиков 

Егор); 

- призеры городской выставки - конкурса  «Чародейка Зима» (Смирнов Платон – 2 место, 

Якасова Маша – 3 место, Голиков Егор – 3 место, Хакимов Мирон – 2 место). 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность 

организованной образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровьесберегающих, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы. 

 

1.4. Оценка организации учебного (образовательного) процесса 

Организация учебного процесса в 2021 году регламентировалась Основной 

образовательной программой дошкольного образования, в которой определены учебный 

план и календарный учебный график.  

Учебный процесс осуществлялся строго в соответствии с режимом дня и расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное время в 

первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная нагрузка на 



одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 

2.4.3648-20, учитывая возрастные и психофизические способности ребенка, и в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования. Единицей измерения 

учебного времени и основной формой организации учебного процесса являлась 

организованная образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии 

с расписанием.  

 

Учебный  план образовательной деятельности с воспитанниками от 1,6 до 3 лет. 

 

Первая группа раннего возраста  

Направление 

развития  

ООД  Периодичность 

(в неделю/в месяц 

/в год)  

Физическое 

развитие  

Развитие движений 2/8/72  

 
Речевое развитие  

 
Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

3/12/108  

 
Познавательное 

развитие  

Игры – занятия с дидактическим 

материалом  

2/8/72  

 
Художественно-

эстетическое 

развитие  

Игры – занятия со строительным 

материалом  

1/4/36 

Музыка  2/8/72  

 ИТОГО:  10/360  

 

Вторая группа раннего возраста  

Направление 

развития  

Виды 

деятельности  

и культурных 

практик  

ООД Периодичность 

 (в неделю/ 

в месяц/в год)  

Физическое 

развитие  

Двигательная 

деятельность  

 

Физическая культура в 

помещении  

2/8/72  

 

Физическая культура на 

воздухе  

0 

Речевое развитие  

 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи  

 

2/8/72  

 

Познавательное 

развитие  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1/4/36  

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

0,75/3/27  

 

Ознакомление с миром 

природы  

0,25/1/9  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование  1/4/36  

Лепка  1/4/36  

 Музыкальная 

деятельность  

Музыка 2/8/72  

 ИТОГО:   10/360  

 



 Учебный план образовательной деятельности с воспитанниками от 3 до 7 лет 

 

Организованная образовательная деятельность  

Направление 

развития  

Виды 

деятельности  

и культурных 

практик  

ООД Периодичность 

 (в неделю/в месяц/в год)  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото

вительн

ая 

группа 

Физическое 

развитие  

Двигательная 

деятельность  

 

Физическая 

культура в 

помещении  

3/12/108  

 

3/12/108  

 

2/8/72  

 

2/8/72  

 

Физическая 

культура на 

воздухе  

0 0 1/4/36  

 

1/4/36  

 

Речевое 

развитие  

 

Коммуникативная 

деятельность  

Развитие речи  

 

1/4/36  

 

1/4/36  

 

2/8/72  

 

2/8/72  

 

Познавательное 

развитие  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1/4/36  

 

1/4/36  

 

1/4/36  

 

2/8/72  

 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

0,75/3/27  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

Ознакомление с 

миром природы  

0,25/1/9  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

деятельность  

Рисование  1/4/36  1/4/36  2/8/72  2/8/72  

Лепка  0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

Аппликация 0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

0,5/2/18  

 

Музыкальная 

деятельность  

Музыка 2/8/72  2/8/72  2/8/72  2/8/72  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие 

социально-

коммуникативн

ых 

способностей 

(по 

подгруппам)  

  1/4/36 1/4/36 

 ИТОГО:   10/360  10/360  13/432  14/504 

 

Взаимодействие взрослого с детьми  в разных видах деятельности 

 

         Вид 

деятельности  

Первая 

группа 

раннего 

возраст  

1,6-2 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа  

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа  

6-7 лет 

Чтение Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Приобщение к 

доступной 

трудовой 

деятельности 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Развивающее 

общение на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Православная 

культура 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид 

деятельности 

Первая 

группа 

раннего 

возраст  

1,6-2 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

группа  

 

 

3-4 года 

Средняя 

группа  

 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

 

 

5-6 лет 

Подготови-

тельная 

группа  

 

6-7 лет 

Самостоятельная 

игра в группе 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 



Содержание учебного процесса определялось целями и задачами ООП ДО, 

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, трудовой, изобразительной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной и др. При этом приоритетное место 

при организации учебного процесса отводилось игре.  

Большое внимание в ЧДОУ уделялось физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и 

снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие 

педагогические технологии: проектную деятельность, развивающее обучение, проблемное 

обучение, игровые технологии.  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность взрослого и 

детей (образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) 

и самостоятельную деятельность детей.  

Все материалы проведенных мероприятий размещены на официальном сайте детского 

сада.  

В ЧДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда и условия для 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и приобщения 

дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их 

двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей.  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-передвижки, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания и с помощью современных средств информатизации 

(сайт и электронная почта ЧДОУ). 

 

Вывод: Содержание учебного процесса в ЧДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

 

1.5.Оценка востребованности выпускников 

 

В 2021 году 100% выпускников (21 человек) ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный 

детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» поступили в первые классы 

общеобразовательных учреждений города. Из них 16 человек в ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска», 5 человек в школы по 

месту жительства (МБОУ СОШ № 9, 21, 23, 27, 37). 

Вывод: наши выпускники востребованы в разных школах города. 

 

1.6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса в ЧДОУ. 

 

В соответствии со штатным расписанием в 2021 ДОО было укомплектовано 

педагогическим персоналом на 100%, в следующем составе: 

- воспитатели групп раннего возраста – 4 ставки, 

- воспитатели дошкольных групп – 10 ставок, 

- инструктор по физической культуре – 0,5 ставка, 

- музыкальный руководитель – 1,75 ставки, 

- старший воспитатель -1 ставка, 

- учитель – логопед – 0,5 ставки. 

 



Сравнительная характеристика педагогических кадров  по образованию, стажу и 

квалификации 

за 2021 год на 31.12.2021 г. 
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По образованию По педагогическому стажу По квалификации 

высшее Средне-

спец. 

До 

3 

лет 

3 – 

5 

лет 

5 – 

10 

лет 

10 

– 

15 

лет 

15 

– 

20 

лет 

 

 

 

Более 

20 

лет 

высшая 1 

КК 

СЗД Без 

КК  

Старший 

воспитатель 

1 1 1 1       1  1   

воспитатель 14 14 14 5 9 3 1  3 4 3 3 6 1 4 

Учитель – 

логопед 

1 1 1 1  1         1 

% 100% 100 

% 

100 

% 

44% 56 % 25 

% 

6 

% 

 19 

% 

25 

% 

25 % 20 % 44 

% 

6 % 30 

% 

 

Музыкальные руководители и инструктор по ФК – совместители. 

 

Сравнительная характеристика педагогических кадров по возрасту 

за 2021 год на 31.12.2021 г. 

 

должность до 25 

лет 

25 – 

30 лет 

30-34  

лет 

35-39  

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54  

лет 

55 лет 

и более 

60-

64 

лет 

65 

лет 

Старший 

воспитатель 

    1      

воспитатель 3  1 1 5 1 2  1  

Учитель - 

логопед 

    1      

 20 %  6 % 6 % 44 % 6 % 12 %  6 %  

    

Вывод: в 2021 году увеличился процент педагогов с высшей квалификационной категорией.  

Отсутствие квалификационной категории  у трёх воспитателей обусловлено тем, что стаж  в 

ДОУ менее двух лет.  

Анализируя план курсовой подготовки педагогов на 2021 год надо отметить, что общий 

процент педагогов имеющих курсовую подготовку составляет – 100 %. 

 

Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, а также в творческих конкурсах разного уровня. 

 

Участие в городских мероприятиях в 2021  году: 

- участие в городском экологическом марафоне «Энергия добра» (Зимовец Е.Г.); 

- участие в городском конкурсе «Внимание! Светофор!» (Маркова Е.И.); 

- участие в городской выставке – конкурсе «Палитра осени» (Доронина Н.Б., Панферова 

Т.А.); 

- победители в городском фестивале – конкурсе  пасхальных выставок «Пасха Красная!» (II 

место Доронина Н.Б., Маркова Е.И.); 

- участие в X городских Родительских чтениях «Как любить ребенка» (Доронина Н. Б.); 



- участие в городской физкультурно – оздоровительной акции «На одной лыжне» (Маттис 

Т.Ю., Бутусова М.А., Козырева Е.В.); 

- участие в городской физкультурно – оздоровительной акции «Все на велосипед» (Маттис 

Т.Ю., Бутусова М.А., Козырева Е.В.); 

- участие в городском интернет – конкурсе «Рождественский вертеп – 2021» (Китаева Г.Ю.); 

 

Участие  на региональном и федеральном уровне в 2021  году: 

 

- победитель регионального конкурса методических материалов по духовно нравственному 

воспитанию в православных традициях детей дошкольного возраста «Лествица: ступеньки к 

красоте души» (I место Доронина Н. Б., Маркова Е.И., Обрубова С.А.); 

- участие в региональном конкурсе методических материалов по духовно нравственному 

воспитанию в православных традициях детей дошкольного возраста «Лествица: ступеньки к 

красоте души» (Учуватова Т.А.); 

- лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель» (Зимовец 

Е.Г.); 

- победитель международного творческого интнрнет конкурса «На театральных подмостках» 

(II место Китаева Г.Ю.); 

- победитель Всероссийского ежемесячного интернет конкурса «Лучшая образовательная 

среда» (II место Бадаева М.О.); 

- победитель международного интернет конкурса «Развитие математических способностей 

детей» (I место Учуватова Т.А.); 

- участие в открытом уроке всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» 

(Маттис Т.Ю., Бутусова М.А., Доронина Н.Б., Стенюкова Д.В., Китаева Г.Ю., Бадаева М.О.); 

- участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека – 

2021 « (Обрубова С.А.) 

 

Участие педагогов в вебинарах, онлайн-семинарах, конференциях, олимпиадах, 

тестах: 

- участие в семинаре по теме «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьёй в соответствии с требованиями ФГОС» (Доронина Н.Б., 

Маттис Т.Ю., Бадаева М.О., Учуватова Т.А.); 

- участие в вебинаре на педагогическом портале «Солнечный свет» на тему «Как научить 

ребенка рассуждать? Развиваем логическое мышление» (Учуватова Т.А.) 

 

Публикации педагогов 

 

ФИО педагога Наименова

ние сайта 

Дата 

публикаци

и 

Подтверждающ

ий документ 

Название публикации 

Стенюкова Д.В. инфоурок 09.02.2021 свидетельство Конспект прогулки «Снежный 

день» 

21.04.2021 «Опыты  в уголке природы в 

младшем дошкольном возрасте» 

15.06.2021 Конспект прогулки «Весёлый 

поезд» 

Панферова Т.А. Vestnikped

agoga.ru 

05.02.2021 Свидетельство  Конспект занятия «Овощи и 

фрукты – полезные продукты» 

25.09.2021 Конспект занятия «Дождик, 

дождик кап-кап – кап» 

Доронина Н.Б. МААМ.ru 04.11.2021 свидетельство Конспект ООД по рисованию в 

младшей группе «Комочки 

большие и маленькие» 

07.11.2021 Конспект ООД по рисованию в 



младшей группе «Красивая 

тележка» 

Дидактические игры «Рисуем 

играя» 

24.03.2021 «Использование игровых приёмов 

для развития изобразительной 

деятельности в раннем и младшем 

дошкольном возрасте» 

Китаева Г.Ю. МААМ.ru 31.03.2021 свидетельство Конспект занятия «Лествица 

Великого поста» 

Бадаева М.О. инфоурок 03.08.2021 свидетельство Методическая разработка 

«Духовно – нравственная 

литература для детей младшего 

дошкольного возраста» 

МААМ.ru 28.09.2021 Методический материал «Мини – 

музей «Гордится армией страна» 

Учуватова Т.А. «Солнечн

ый свет» 

07.02.2021 свидетельство Статья «развитие логического 

мышления старших 

дошкольников через 

дидактические игры» 

Маттис Т.Ю. инфоурок 20.025.2021 свидетельство Методическая разработка «Проект 

в старшей группе «Рождество 

Христово» 

 

 

Система методической работы 
В 2021 году педагогическая работа ДОУ была направлена на решение следующих 

годовых задач:  

- способствовать гармоничному психо-физическому развитию воспитанников и 

совершенствованию защитных функций детского организма; 

- формировать духовно – нравственные ценности на основе традиций Русской 

Православной Церкви; 

- формировать навыки самообслуживания у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (умывание, одевание, прием пищи) и осознанное отношение к культурно -

гигиеническим навыкам (умывания, одевания, прием пищи) у старших дошкольников. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- консультации «Организация процессов умывания и одевания в группах раннего и 

дошкольного возраста»; 

- семинар – практикум «Этикет в детском саду»; 

- семинар «Особенности формирования навыка приема пищи в разных возрастных 

группах». 

  

Участие в городских методических объединениях и ресурсных центрах 

в 2021 учебном году. 

- ресурсный центр по духовно – нравственному воспитанию презентация старшего 

воспитателя Обрубовой С.А. на тему Особенности формирования семейных ценностей у 

детей дошкольного возраста в Православном детском саду»; 

- ГМО воспитателей младшего дошкольного возраста «Создание игровых ситуаций в разных 

формах образовательного процесса» выступление с презентацией на тему «Создание 

игровых ситуаций для развития сюжетно – ролевой игры в младшем дошкольном возрасте» 

воспитателя Марковой Е.И.. 

 

Аттестация педагогов. 

Высшая квалификационная категория: 



1. Китаева Г.Ю. – воспитатель, «Формирование связной речи у детей раннего возраст (2 

– 3 года) посредством малых фольклорных форм»  

Первая квалификационная категория: 

1. Маттис Т.Ю. – воспитатель, «Развитие художественно- творческих способностей 

детей старшей группы (5- 6 лет) с помощью использования нетрадиционных техник 

рисования»; 

2. Бадаева М.О.  – воспитатель, «Формирование основ безопасности на дороге у 

воспитанников средней группы (4 – 5 лет) посредством использования разнообразных 

традиционных и  современных технологий и методов обучения»; 

3. Доронина Н.Б. – воспитатель, «Использование игровых технологий в изобразительной 

деятельности (рисовании) детей младшего дошкольного возраста (младшая группа)». 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. педагога Количество часов название 

1. Маттис Т.Ю. 72 «Развитие творческих способностей для 

дошкольников и младших школьников 

2 Кановалова Л.А. 36 «Актуальные вопросы деятельности ЧДОО и 

индивидуальных предпринимателей по 

реализации ООП дошкольного образования и 

осуществлению присмотра и ухода за детьми 

раннего возраста» 

3 Бадаева М.О. 108 «Организация рабочего времени педагога – 

воспитателя с учетом требований ФГОС ДО» 

4 Паутина Е.А. 72 «Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

5 Маркова Е.И. 72 «педагогическая деятельность мини – музея 

как культурно – просветительского центра 

дошкольной организации» 

 

Вывод: педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, распространяют свой опыт. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. В целом работа педагогического коллектива детского сада 

отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

 

1.7 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Методическое обеспечение соответствует ООП ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». По реализуемым 

программам имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 

методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами.  

В Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.  

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. 

 

В библиотеке были поступления новой  методической литературы в этом году: 



1. «Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия/под ред. Н.Е Вераксы, А.Н. 

Вераксы. 

2. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет)/ авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград: 

Учитель. 

3.  «Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Сентябрь – ноябрь. Старшая группа.» авт.-сост. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская 

–изд.3.- Волгоград: Методкнига. 

4. «Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Декабрь - февраль. Старшая группа.» авт.-сост. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская 

–изд.3.- Волгоград: Методкнига 

5. «Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март 

- май. Старшая группа.» авт.-сост. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская –изд.3.- 

Волгоград: Методкнига 

6. «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа» авт.-сост.Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова – изд.3 – Волгоград: Учитель. 

7. «От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: для 

работы с детьми 5 – 6 лет.» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- М.: Мозаика – Синтез. 

8. «Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа» В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова. О.В. Дыбина и др. «От 

рождения до школы» 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа, 5 – 6 лет» - М.: Мозаика – Синтез. 

10. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа.» - М.: Мозаика – 

Синтез. 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.» - М.: Мозаика – Синтез. 

12. Казина О.Б. «Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий 

с детьми 2 – 5 лет)» 

13. Казина О.Б. «Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий 

с детьми 5 - 7 лет)» 

14. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.» - М.: 

Мозаика – Синтез. 

15.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. «Психология и педагогика обучения дошкольников» 

16.  Смирнова Е.О. «Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками» 

17. Ульева Е.А «100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр» 

18. Ульева Е.А «100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр» 

19. Ульева Е.А «100 увлекательных игр, когда дождь за окном. Сценарии игр» 

20. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5 – 6 лет. - М.: Мозаика – Синтез. 

Вывод:  Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

 



1.8. Оценка материально-технической базы 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы ДОО. 

Создание материально-технических условий в ЧДОУ проходит с учётом действующего 

СанПиНа. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда. 

 

№ Составляющие МТБ Характеристика оснащения объектов 

1 Территория 

детского сада 

Территория детского сада занимает                   10 045 кв.м. 

Территория ЧДОУ обнесена забором, за территорией 

установлено видеонаблюдение 18 камер). Территория озеленена 

деревьями и кустарникам. 

На территории размещены 6 прогулочных площадок, на каждой 

из которых имеется теневой навес, стационарное игровое и 

спортивное оборудование, закрытая песочница. Отдельно 

выделена спортивная площадка для проведения физкультурных 

мероприятий. 

2 Здание детского сада Здание 3 063,06 кв.м типовое, отдельно стоящее, в нем имеется 

горячее (электрические бойлеры) и холодное водоснабжение, в 

рабочем состоянии вентиляция, канализация и отопление 

(газовая котельная). 

Имеется пожарная сигнализация и тревожная кнопка, 

установлены видеодомофоны в группах, установлены 

видеокамеры по периметру здания. 

2.1 Групповые, 

дополнительные 

помещения 

В здании дошкольного учреждения имеются следующие 

помещения: 7 групповых ячеек с отдельно выделенными 

помещениями раздевальными, групповыми, спальнями, 

буфетными, туалетными. 

Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности, помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии 

ФГОС ДО. 

Игровые (групповые) помещения оборудованы по 

направлениям: 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

2.2 Музыкальный зал Музыкальный зал находится на втором этаже. В нем имеется 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, мультимедийный проектор, экран, синтезатор, 

ноутбук 

2.3 Физкультурный зал Физкультурный зал находится на втором этаже. В нем имеется 

фортепиано, музыкальный центр, шведские центры, спортивный 

комплекс стены лазания, спортивное оборудование. 

2.4 Кабинет 

заведующего 

Кабинет находится на втором этаже. В нем имеются 

нормативно-правовые, контрольно-аналитические материалы. 

Принтер, МФУ, компьютер. 

2.5 Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на втором этаже. В нем 

имеются библиотека методической литературы и периодических 

изданий, наглядно-демонстрационные материалы. 



Компьютер, черно – белый и цветной принтер, ноутбук, 

ламинатор. 

2.6  Медицинский 

кабинет 

Находится не первом этаже, оснащен мебелью, оборудованием. 

необходимыми медикаментами. 

2.7 Пищеблок Находится не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем 

и посудой.  

Имеется: 2 электроплиты с жарочным шкафом, холодильное 

оборудование, электромясорубка, овощерезка, картофелечистка, 

пароконвектомат, тестомес, УКМ, два кипятильника, система 

водоочистки.  

2.8  Кабинет бухгалтера 

и делопроизводителя 

Находится на втором этаже. Оборудование компьютер, ноутбук, 

принтер черно-белый, МФУ 

2.9  Домовой Храм Находится на первом этаже, оснащен необходимыми 

материалами для реализации православного компонента  

 

Групповые помещения ДОО оснащены мебелью и игровым оборудованием, 

подобранных в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями 

воспитанников. Оборудование соответствует росту детей. Стулья, столы в группах, кровати в 

спальнях промаркированы. Детская мебель и игровое оборудование изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют сертификаты. Искусственное и 

естественное освещение соответствует норме. 

Каждая возрастная группа оснащена необходимым комплектом методической и 

детской литературы. 

В детском саду имеется выход в сеть Интернет, имеются ТСО: 

- акустическая система – 2 шт. 

- вокальная радиосистема -2шт. 

- микшерный пульт со встроенным усилителем -1 шт. 

-интерактивные доски -2 шт. 

- компьютеры (5 шт.: 1 – в кабинете заведующего, 1 – в административном кабинете, 2– 

в методическом кабинете, 7 группа) 

- ноутбуки (10 шт.: 1 - кабинет завхоза, 1 – кабинет музыкального руководителя, 1 – 

методический кабинет, 7 - группы) 

- многофункциональных устройства «принтер-сканер-копир» (4шт.: 1 ц/п, 3 ч/б); 

- музыкальный центр (1 шт.) 

 

Организация безопасности.  

Основными направлениями деятельности детского сада по организации безопасности 

является обеспечение:  

- противопожарной безопасности;  

- антитеррористической безопасности;  

- санитарно-гигиенических требований;  

- требований по охране труда.  

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие безопасность детей и сотрудников:  

1) установлена круглосуточная тревожная кнопка;  

2) имеется система противопожарной безопасности (прямая связь, голосовое 

оповещение);  

3) обеспечено систематическое проведение инструктажа со всеми работниками 

учреждения по:  

- охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках;  

- технике безопасности на рабочем месте;  

- противопожарной безопасности.  

4) установлена система наружного видеонаблюдения.  

В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается 

информация о профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому 



травматизму. В учреждении оформлены информационные стенды по охране труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности.  

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру ограждена забором. Прогулочные площадки содержатся в удовлетворительном 

санитарном состоянии. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивают лицензированные частные 

охранники. Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств. 

Вывод: в ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс и 

привлечение внебюджетных средств  на пополнение материально-технической базы 

ДОУ в 2021 году. 

 

Оснащаемые объекты   Приобретенное оборудование и 

инвентарь   

Освоено средств    

(сумма) 

Групповые помещения   

 

1.Столы детские  22652,00 

2.Мебель детская игровая 

3.Набор детской складной мебели 

4.Интерактивная панель 

50900,00 

15250,00 

 

205500,00 

 5.Краски, мелки, фломастеры 

6.Касса цифр и счетных материалов 
21229,00 

6546,00 

 

СУММА:322077,00 

Физкультурный зал   Спортивный инвентарь  

 

 180179,00 

СУММА:180179,00 

Музыкальный зал   

 
 

1.Музыкальные инструменты  62640,00 

2.Костюмы 83134,00 

 СУММА:145774,00 

Методический  кабинет   1. Методическая литература и 

наглядно-демонстрационные 

пособия 

6826,00 

751,00 

 

 СУММА:7577,00 

 

Всего освоено средств субвенций на образовательную деятельность 10973100,00 

рублей. Все приобретенное оборудование постановлено на балансовый учет. 

Организация питания. 

 

Организация питания в детском саду осуществляется штатными работниками 

пищеблока. При контроле за организацией питания воспитанников ЧДОУ руководствуется 

Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими организацию питания в 

дошкольных учреждениях, определяющими требования к качеству и безопасности продуктов 

и контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно- 



противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдению химического состава 

и калорийности продуктов питания.  

Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню для 

организации питания детей от 2-х до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет с 12-ти часовым 

пребыванием детей. При составлении меню и расчета калорийности соблюдается 

оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. Проводится круглогодичная С-витаминизация 

готовых блюд. Для обеспеченности преемственности питания и информированности 

родителей об ассортименте питания ребенка вывешивается ежедневное меню во всех 

группах и на общем информационном стенде. 

Питание в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, второй завтрак (сок, фрукты), 

обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина. Организация питания в дошкольном 

учреждении проводится согласно Сан ПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В ДОО имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого и 

оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном количестве имеется набор 

оборудования, инвентаря и посуды. Всё промаркировано в соответствии с её нахождением в 

цехах разного назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемыми 

блюдами. 

Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН. 

 

Вывод: Материально-техническая база соответствует современным требованиям в 

полном объеме. Санитарное состояние детского сада удовлетворительное.  

В дошкольном образовательном учреждении создаются необходимые условия для 

воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста, которые соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Грамотно организована развивающая предметно-пространственная  среда. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:  

- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;  

- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;  

- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

 

Контроль за образовательной работой. 

 

Направление Вид контроля Срок Ответственный 

Мониторинг заболеваемости 

воспитанников ДОО («Оценка 

образовательной 

деятельности») 

сравнительный Ежеквартально Директор,  

 медсестра 

Педагогический мониторинг 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения  ООП ДО («Оценка 

содержания и качества 

подготовки воспитанников») 

плановый май Воспитатели 

групп, 

Старший 

воспитатель 

К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина  

«Диагностика развития детей 

плановый в эпикризные 

периоды  (1,6; 

Воспитатели 

первой группы 



раннего возраста» Первая 

группа раннего возраста 

1,9; 2 года) раннего возраста 

Педагогический мониторинг 

духовно – нравственного 

развития детей в соответствии 

с планируемыми результатами 

освоения   программы 

«Навстерчу к Вере и Добру» 

плановый май Старший 

воспитатель                                                      

Воспитатели 

дошкольных 

групп и второй 

группы раннего 

возраста 

 

План оперативного контроля по вопросам организации образования 

 

О
п

е
р

а
т
и

в
н

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

Тема Цель Методы Объект

ы 

Срок Ответ-

ственный 

«Готовность групп 

к 

 новому учебному  

году». 

Анализ 

готовности групп 

к новому 

учебному году. 

Обследование  

групп 

Все 

группы 

Сентябрь директор 

Ст. восп. 

 

«Саморазвитие 

педагогов» 

Анализ 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Анализ  

Программ 

самообразован

ия 

Все 

педагог

и и 

специал

исты 

 Сентябрь Директор, 

Ст. восп. 

«Документация 

 воспитателей. 

ИОМ детей». 

Отследить 

ведение 

документов. 

Анализ  

документации 

Все 

группы 

Октябрь 

Январь  

Директор, 

Ст. восп. 

«Готовность групп 

к 

 летнему периоду». 

Анализ 

готовности групп, 

документов, 

выносного 

материала и т.д. 

Обследование Все 

группы 

Май Директор, 

Ст. восп. 

 

«Выполнение 

режима пребывания 

детей в д/с» 

Анализ 

выполнения 

режима 

Наблюдение Все 

группы 

В течение 

учебного 

года 

Директор, 

Ст. восп. 

 

«Питание 

воспитанников» 

Анализ 

организации 

приёма пищи  

Наблюдение Все 

группы 

В течение 

учебного 

года 

Директор,  

Ст. восп. 

 

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания. 

 

Вопросы 

контроля 

Сроки  Цель  Объекты Контролирующие 

лица 

Хранение 

продуктов 

питания на 

складе 

Еженедельно Соблюдение 

санитарных 

требований 

Пищеблок, 

складские 

помещения 

Директор ДОО 

Кладовщик  

Мед.сестра 

Санитарное 

состояние 

помещений  

ДОУ 

1 раз в месяц Выполнение 

санитарных 

норм и правил 

Пищеблок, 

групповые, 

дополнительны 

е помещения 

ДОО 

Директор ДОО 

 

Выдача пищи с 

пищеблока, 

Ежедневно Выполнение 

санитарно-

Пищеблок Директор ДОО 

 



качество 

приготовления 

гигиенических 

норм, норм 

выдачи питания 

Организация 

питания 

воспитанников 

Ежедневно Выполнение 

норм питания, 

санитарно-

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима, КГН 

Все группы Директор ДОО 

Старший 

воспитатель 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых – тематических  проверок и 

ежемесячного оперативного контроля.  Контроль в виде тематических проверок 

осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым планом, оперативный контроль 

проводится согласно плану контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам  

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения 

дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.   

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством.  На основании приказа заведующей ДОУ по результатам 

мониторинга    устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. 

В мае 2021 года было проведено анкетирование родителей об удовлетворенности 

оказываемыми образовательными услугами, присмотром и уходом за воспитанниками. В 

ходе соцопроса выявлено: 95 % родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых образовательных услуг в ДОО. Отрицательная оценка качества 

работы ДОУ не выявлена. 

Вывод: Система   внутренней  оценки  качества  образования  функционирует   в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система работы 

ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким 

образом, на основе самообследования деятельности Учреждения, представленной в 

аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Детский сад №  126» 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на 31.12.2021 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

166 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 166 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человека 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 126 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

166 человек 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 166 человек 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 человек 

44 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек 

31 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек 

56 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек 

56 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

62,5 % 

1.8.1 Высшая 3 человека 

20 % 

1.8.2 Первая 7 человек 

44 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человека

 31 % 

1.9.2 Свыше 20 лет 4  человека 

25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека  

20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

21 человек 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

21 человека 

100 % 



квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

16 человек/ 

166 человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Нет  

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв.м – 

группы 

дошкольного 

возраста 

2,5 кв.м – 

группы 

раннего 

возраста 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

7 

 


