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Вступительная часть 

 

 В целях определения качества и эффективности образовательной деятельности и 

перспектив ее развития была проведена процедура самообследования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г № 582.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 года 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией».  

 В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации воспитательно - образовательного процесса,    качества 

кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения, 

материально – технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, анализ показателей деятельности МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения об организации. 

 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 97».  

Сокращенное название: МДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида № 97».  

Тип учреждения – бюджетное. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Юридический адрес: 410018, город Саратов, ул. Шевыревская, 6. 

Фактический адрес: 410018, город Саратов, ул. Шевыревская, 6. 

Адрес второго здания: 410068, город Саратов, микрорайон Комбайн, б/н. 

Телефон: 8 (8452) 78-55-32, 79-02-04 

Учредитель Учреждения: Муниципальное образование «Город Саратов». 

Функции и полномочия Учредителя администрация Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов». 

Юридический адрес учредителя: 410028, г. Саратов, Соборная площадь, д.3. 

Телефон: 23-02-07; факс 8 (845) -2 -23-02-07 

Лицензия: серия 64ЛО1 № 0001947, выдана 24.08.2015г. Министерством образования 

Саратовской области. 

Устав МДОУ утвержден распоряжением администрации Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 20.06.2018 № 337. 

Сайт учреждения:  http://mdou97.saredu.ru  
Адрес электронной почты: detsad97saratov@mail.ru  

Режим функционирования деятельности Учреждения регламентирован Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Режим работы: Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: 12-ти часовое пребывание детей в детском саду: с 7.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.  

Форма обучения: очная.  

Язык обучения: русский  

 

1 Аналитическая часть 

1.1. Оценка системы управления Учреждения 
 

 Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего  вида № 97» регламентируют следующие нормативные 

документы: 

 Федеральным законом «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ; 

 Иные законы Российской Федерации;  

 Законодательные и иные правовые акты государственных органов;  

 Нормативно - правовые акты органов местного самоуправления;  

 Решения органов управления образованием всех уровней.  

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, представлена:  

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;  

 Трудовым договором членов трудового коллектива с руководителем ДОУ 

(эффективный контракт);  

 Коллективным договором;  

http://mdou97.saredu.ru/
mailto:detsad97saratov@mail.ru


 Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;  

 Договором с МКУ ЦБ УО Волжского района;  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Совет родителей. 

 

Структурное 

подразделение  

Содержание деятельности  Состав 

структурного 

подразделения  

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений  
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 материально-

технической базы. 

Все работники  Педагогически

й совет.  

Педагогический 

совет  
Осуществляет текущее 

руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в 

том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных 

отношений; 

− разработки образовательных 

программ; 

− выбора учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

− материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении 

квалификации педагогических 

работников; 

− организует выявление, 

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

специалисты,  

воспитатели  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива,  

Совет 

родителей  



обобщение, распространение, 

внедрение положительного 

педагогического опыта. 
Совет родителей  Содействие обеспечению 

оптимальных условий для 

организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Координирование деятельности 

групповых родительских 

комитетов.  

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди 

родителей (законных 

представителей) детей об их 

правах и обязанностях.  

Избранные 

представители 

родительской 

общественности  

Общее 

родительское 

собрание, 

педагогический 

совет.  

 

Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97», утвержденный распоряжением  администрации 

Волжского района муниципального образования «Город Саратов» от 20.06.2018. 

 Программа развития ДОУ; 

 Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 97»;  

 Штатное расписание Учреждения;  

 Годовой план работы Учреждения;  

 Учебный план;  

 Годовой календарный учебный график;  

 Режим дня (на холодный и теплый период);  

 Организация непрерывной образовательной деятельности;  

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников;  

 Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников;  

 Другие локальные акты.  

 Учредитель осуществляет контроль за деятельностью образовательного 

учреждения. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

 

Сведения об администрации ДОУ: 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий Клочкова 

Татьяна Геннадиевна. 

Служебный телефон – (8452) 78 - 55 – 32  

  Заместители:  

1) заместитель по административно-хозяйственной части – Кусакина Наталья 

Александровна, служебный телефон  8 (8452) 78-55-32 

2) старший воспитатель – Слободская Наталия Анатольевна,  

служебный телефон 8 (8452) 78-55-32 

3)старший воспитатель – Дягилева Наталия Маратовна, 

служебный телефон 8 (8452) 78-55-32. 

 В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» реализуется возможность 

участия в управлении дошкольным учреждением всех участников образовательного 



процесса. Заведующий детским садом является координатором стратегических 

направлений.  

Вывод: в дошкольной образовательной организации создана оптимальная система 

управления в соответствии с целями и содержанием работы дошкольного учреждения. 

Реализуется возможность участия в управлении всех участников образовательного 

процесса. Структура и механизм управления в  МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 97»  определяют его стабильное функционирование.  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности выдана Министерством образования Саратовской области серия 64ЛО1 № 

0001947 от 24.08.2015 г.  

 Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательной программы. 

В 2021 году в МДОУ воспитывалось 280 детей от 3 до 7 лет. 

 Общее количество групп – 9, в том числе 1 группа кратковременного пребывания 

детей с 5-ти часовым пребыванием, 8 дошкольных групп (от 3 до 7 лет). 

 

Сведения о количественном составе групп 

 

Группа  Возрастная  

характеристика  

Количество 

детей  

Направленность 

групп  
Младшая От 3-х до 4-х лет  32 общеразвивающая  

Средняя 1 От 4-х до 5 лет  39 общеразвивающая  

Средняя 2 От 4-х до 5 лет  30 общеразвивающая  

Старшая  От 5 до 6 лет  41 общеразвивающая  

Подготовительная 1 От 6 до 7 лет  39 общеразвивающая  

Подготовительная 2 От 6 до 7 лет  33 общеразвивающая  

Разновозрастная 1 От 3 до 5 лет 27 общеразвивающая  

Разновозрастная 2 От 5 до 7 лет 28 общеразвивающая  

ГКП От 5 до 7 лет 11 общеразвивающая  

 

 Все воспитанники дошкольных групп получают услуги по присмотру и уходу в 

режиме полного дня (12 часов), воспитанники группы кратковременного пребывания в 

режиме 5-ти часов. С  ограниченными возможностями здоровья в детском саду детей нет, 

инвалидов - 2 ребенка. 

Детский сад посещают 45 детей из многодетных семей, 22 ребенка из 

малообеспеченных семей имеют льготу 50%, и  7 воспитанников – детей сотрудников  

имеют 100% льготу. Родители (законные представители) всех воспитанников получают 

компенсацию части родительской оплаты из регионального бюджета (20% на первого 

ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка). 

В МДОУ проведен анализ социального состава родителей, характеристика семей.  

 

 

 



Социальный паспорт семьи 

№ Возрастная 

группа 

Состав семьи 

полные  неполные  многодетные  Родители 

инвалиды  

Родители  

опекуны  
1 Младшая группа 29 3 3 0 0 

2 Средняя группа 1 37 2 10 0 0 

3 Средняя группа 2 23 7 7 0 0 

4 Старшая группа  41 6 8   0 0 

5 Подготовительная 

к школе группа 1 

39 2 7 0 1 

6 Подготовительная 

к школе группа 2 

27 6 6 0 0 

7 Разновозрастная 

группа 1 

26 1 5 0 0 

8 Разновозрастная 

группа 2 

26 2 5 0 0 

9 ГКП 9 1 1 0 0 

 

 Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в 

прилегающем микрорайоне города. Контингент благополучный. Преобладают дети из 

полных семей.  

 Взаимодействие с родителями коллектив МДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:  

 повышение педагогической культуры родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

 

 Большое внимание в МДОУ уделяется работе с родителями, сложилась система, 

позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей. Для этого применяются 

различные формы: совместные спортивные праздники, досуги, соревнования и конкурсы, 

выставки, практические семинары по различным вопросам воспитания и развития детей, 

участие родителей в совместных проектах. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, размещается актуальная информация в родительских уголках, сайте 

МДОУ, организуются выставки детских работ.  Работа с родителями строится на основе 

их заинтересованности в успехах своих детей.  

Наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям возможность 

получения необходимой информации о жизни МДОУ, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях, обеспечивает доступность локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов МДОУ. 

В целях изучения мнения участников образовательного процесса о деятельности МДОУ 

ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование «По итогам работы детского 

сада за учебный год». Запросы потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) относительно пребывания ребенка в детском саду, 

выявляется на родительских собраниях в группах и общих родительских собраниях. 



Администрацией МДОУ анализируется информация (отзывы родителей) о качестве 

подготовки и уровне развития воспитанников, условиях обучения в детском саду и т.д. 

Родители имеют возможность оставлять отзывы о деятельности Учреждения на гостевой 

странице сайта. 

Для повышение доступности и качества дошкольного образования через развитие 

вариативных форм дошкольного образования и совершенствование методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи 

дети не посещают дошкольные образовательные организации,  на базе МДОУ был создан 

консультационный центр. 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

«Образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего вида № 97», которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы  дошкольного образования «Детский сад 2100», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирована на детей от 3 лет до 8 лет.  

 С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы воспитания 

родители выразили удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 17.12.2021. Вместе с тем, 

родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы детского сада, проводить мероприятия совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при отмене антикороновирусных 

ограничений.  
 Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

В ДОУ в 2021 году осуществлялась работа по платному дополнительному образованию 

детей. Проводилась работа по  направлениям:  

 физическое направление - секция «Крепыш» (плавание в бассейне); 

 социально – педагогическое направление  - кружок «Скоро в школу», занятие с 

учителем – логопедом, «Английский язык»;  

 художественному направлению - кружок «Хореография», «Маленький театр», 

«Юный художник».  

 Для проведения работы по дополнительному образованию созданы все условия, 

оформлена лицензия серия 64Л01 № 0001947 от 24.08.2915г. регистрационный № 2254 с 

приложением серия 64П01 от 03.03.2017г., разработаны рабочие программы педагогов, 

созданы материально-технические условия. 

 

Наименование кружка, студии Руководитель Охвачено детей 

«Занятия с логопедом» Глебова О.А. 56 человек 

«Английский» Юрчик Е.В. 44 человека 

«Скоро в школу» Шатохина Р.В. 

Петрунина И.Г. 

Немова В.А. 

Джумакаева А.А. 

20 человек 

37 человека 

22 человек 

34 человек 

«Хореография» Исакина Т.Н. 148 человек 

«Юный художник» Коваль С.Е. 34 человека 



Хоменко Е.Г. 

Владыкина Е.А. 

Улякина С.А. 

Селиванова Л.А. 

31 человек 

13 человек 

12 человек 

11 человек 

«Маленький театр» Химичева А.С. 

Кравченко И.С. 

Немова Е.С 

53 человека 

33 человек 

17 человек 

«Крепыш» Крусева Т.О. 95 человека 

 

С целью расширения образовательного пространства педагогический коллектив 

активно взаимодействовал с организациями дополнительного образования и 

учреждениями культуры г. Саратова. Взаимодействие с социальными партнерами 

осуществлялось на основе договоров и разработанных планов совместных мероприятий. 

 

Организация Содержание работы 

Детская музыкальная школа искусств 
Творческие концерты учащихся перед 

воспитанниками МДОУ 

МОУ «СОШ № 66»  Работа по преемственности 

Детская поликлиника № 20 Медицинское обслуживание воспитанников  

ФОК «Юбилейный» Проведение спортивных мероприятий  

Дом-музей Н.Г.Чернышевского Проведение экскурсий (онлайн) 

Литературный музей К.Федина 
Проведений экскурсий и занятий с детьми 

(онлайн) 

Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С.Пушкина 

Проведение экскурсий и занятий с детьми 

(онлайн) 

 

Вывод: Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в 

прилегающем микрорайоне города. Контингент благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. Организация образовательного процесса в детском саду осуществлялась в 

соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования.  В целях 

удовлетворения спроса родителей, в детском саду в 2021 году, осуществлялось 

дополнительное образование детей на платной основе. Проводимая работа в кружках 

эффективна, направлена на повышение качества образовательного процесса. Количество 

желающих заниматься в кружках растет. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

организациями дополнительного образования и учреждениями культуры г. Саратова в 

2021 году проходило в онлайн режиме. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 ДОУ создает условия для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. Образование в ДОУ носит 

светский характер. Воспитание и обучение воспитанников в ДОУ ведется на русском 

языке. Для обеспечения выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и реализации уставных целей ДОУ реализует 

образовательную программу дошкольного образования. Содержание образовательного 

процесса в ДОУ определяется образовательной программой ДОУ, годовым планом 

работы, режимом обучения, годовым календарным учебным графиком, учебными 

планами для всех возрастных групп. Образовательная программа ДОУ реализуется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  В ходе реализации 

образовательной деятельности используются информационные технологии, современные 

педагогические технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет 



поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне.  

 В 2021 году реализовалась Основная образовательная программа МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 97», созданная с учетом примерной образовательной 

программы  дошкольного образования «Детский сад 2100», под редакцией Р.Н.Бунеева. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются:  

 Региональный компонент учебного плана представлен программой  «Основы 

здорового образа жизни», авторский коллектив:  Орлова М.И.  2000 г. и 

осуществляется во всех дошкольных группах, начиная с младшей группы, в  блоке 

совместной деятельности в ходе режимных моментов в форме бесед, игр,  

проблемных ситуаций, тематических развлечений.  

 «Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста  под ред. О.В.  Дыбиной  - М.: ТЦ Сфера, 2005. (Во второй 

младшей группе в блоке совместной познавательно-исследовательской 

(проектной) деятельности). 

 Программа социально-коммуникативного развития «Цветик-семицветик» от 3 до 7 

лет Н.Ю. Куражева. 

 Программа предшкольной подготовки детей 6-7 лет к школе. «Учиться? Легко!» 

Н.Г.Клащус, Е.М. Кобзева. 

 

Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

             Для полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в 

ДОУ проводится педагогический мониторинг уровня развития детей (далее - 

педагогический мониторинг). Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год 

(промежуточный - с 1 по 15 сентября и итоговый - с 15 по 30 мая). Такая периодичность 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. В основе педагогического мониторинга лежат уровни 

усвоения программы в соответствии с возрастными показателями, которые прописаны в 

ООП ДОУ. Проведение педагогического мониторинга включает в себя следующий 

алгоритм:  

1. Сбор информации;  

2. Регистрацию полученных данных;  

3. Анализ полученных данных.  

        Сбор информации основан на использовании методик посредством систематических 

наблюдений, организации специальной игровой деятельности, получения ответов на 

поставленные задачи через педагогические ситуации, анализа продуктов детской 

деятельности, бесед с родителями. Форма организации мониторинга – диагностическая 

карта. Педагогический мониторинг проводится по основным разделам образовательной 

программы ДОУ: познавательное развитие, речевое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 

Воспитатели осуществляют педагогический мониторинг в виде наблюдений по 

следующим направлениям развития ребенка: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное (через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-

ролевую игру, опросники и анкеты для родителей), художественно-эстетическое развитие 

(помимо наблюдения проводится через диагностические игры-занятия, 

экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующими дополнительного 

времени). Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре, мае) на 

диагностических и интегрированных занятиях проводит мониторинг физической 

готовности детей. Это позволяет:  



 Определить технику овладения детьми основными двигательными умениями;  

 Определить индивидуальную нагрузку;  

 Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 Выявить и своевременно утратить недостатки в работе по физическому 

воспитанию.                      

 Медицинская сестра проводит мониторинг здоровья. Педагоги получают 

следующую информацию по каждому ребенку:  

 Группу здоровья;  

 Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 

закаливанию, питанию).  

           Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это связано с 

тем, что данная информация более мобильна и изменяется, так как связана с 

перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. Старший 

воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании полученных 

данных проводит коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и 

специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовывает действия 

воспитателей и узких специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Эффективность образовательной 

деятельности наглядно демонстрируют результаты педагогической диагностики 

образовательной деятельности. 

 

Характеристика развития детей. 

 

              Все воспитанники, посещающие детский сад, по итогам мониторинга успешно 

освоили основную образовательную программу МДОУ по пяти образовательным 

областям. 

Сводная таблица мониторинга освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детьми  в 2021  году 

 
Название раздела Общее по 

ДОУ 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

1 

Старшая 

группа 

2 

Подготов 

группа 

1 

Подготов 

группа 

2 

Разновозр 

группа 

1 

Разновозр 

группа 

2 

С
ен

тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
ен

тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
ен

тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
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тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
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тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
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тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
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тя
бр

ь 
 

М
ай

  

С
ен

тя
бр

ь 
 

М
ай

 

С
ен

тя
бр

ь 
 

М
ай

  

Физическое развитие 

 

75 85 63 68 72 78 76 78 72 83 89 95 80 98 60 90 83 93 

Познавательное 

развитие 

76 86 56 67 67 87 72 91 79 93 98 100 97 100 55 90 88 95 

Речевое развитие 

 

77 87 57 73 77 83 80 73 80 87 98 100 99 100 60 73 89 94 

Художественно-

эстетическое развитие  

77 88 56 77 80 86 72 89 80 83 80 100 70 95 60 83 96 98 

Социально-

коммуникативное 

развития 

77 87 60 71 60 80 63 90 81 90 100 100 100 100 60 90 90 97 

 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей  в 2021 году 

 
Степень освоения 

Программы 
Период Сформирован Находится в стадии 

становления 
Не сформирован 

Младшая  

 

Сентябрь 56% 39% 5% 

Май 92% 6% 2% 



Средняя 

 

Сентябрь 55% 40% 5% 

Май 88% 10% 2% 

Старшая 1 

 

Сентябрь 70% 30% - 

Май 88% 12% - 

Старшая 2 

 

Сентябрь 75% 25% - 

Май 87% 13% - 

Подготовительная 

1 

Сентябрь 95% 5% - 

Май 99% 1% - 

Подготовительная 

2 

Сентябрь 97% 3% - 

Май 99% 1% - 

Разновозрастная 1 Сентябрь 47% 50% 3% 

Май 78% 20% 2% 

Разновозрастная 2 Сентябрь 65% 35% - 

Май 91% 9% - 

 

 В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» имеются условия для 

осуществления коррекционной работы с дошкольниками специалистами учреждения. 

Проведением коррекционной работы в детском саду занимаются психологическая служба. 

В ее задачу входит устранение и коррекция отклонений в психическом здоровье детей, 

оформление документов на ПМПк, диагностика готовности детей к школе, а также 

консультационная помощь педагогам и родителям. В кабинете педагога-психолога и в 

других помещениях проводится индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию и коррекции познавательных интересов и 

социально-личностного развития. Сложившееся сотрудничество педагогов, медицинских 

работников и педагога-психолога детского сада позволяет своевременно получать 

информацию о проблемах, возникающих в образовательном процессе, вносить 

коррективы в педагогическую деятельность, оказывать помощь детям, консультировать 

педагогов и родителей, тем самым на только решать конкретную проблему, но и 

предотвращать возможные негативные последствия. 

 

Результаты коррекционной работы 

 

Обследовани

е 

Кол-во детей 

 % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Направле

но 

на ПМПК 

Результаты работы 
начало 

уч. 

года 

конец  

уч. 

года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. года 

Педагог-

психолог 
81% 89% 9 чел 14 чел  0 

По результатам 

обследования детей  

подготовительной 

группы, 97 % - готовы к 

поступлению в школу. 

 

 Результатом работы дошкольного учреждения является участие воспитанников в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
Уровень Направление Участники Результаты 

Международный Международный конкурс  - 

фестиваль «Отражение» 

Творческий 

коллектив 

«Апельсин» 

Диплом 1 

степени 

Танцевальный Диплом 3 



коллектив «Пчелки» степени 

Белоглазов Ярослав Диплом 1 

степени 

Творческий 

коллектив 

«Звездочки», 

номинация «Театр» 

Диплом 2 

степени 

Творческий 

коллектив «Радуга» 

Диплом 1 

степени 

Ерошина Дарья, 

Сулейманова Аниса 

Диплом 2 

степени 

VIII Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

Орехов Алексей 

Харламова Амалия 

1 место 

2 место 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Абузяров Тимур 

Команда кружка 

«Маленький театр» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Международный отрытый конкурс 

детско – юношеского творчества к 

60-летию полета  Ю.А.Гагарина в 

космос «Удивительный мир космоса» 

Резников Богдан 1 место 

Всероссийский Всероссийское мероприятие 

«Голубая волна», флешмоб. 

Творческий 

коллектив «Радуга» 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Подготовительные к 

школе группы 1 

«Радуга» и 

«Апельсин», 

Разновозрастная 

группа «Капелька» 

Участие 

Детско –юношеская акция «Рисуем 

Победу» 

32 ребенка МДОУ Сертификаты 

Всероссийская интернет олимпиада 

«По Чуковскому К.И.» 

Харламова Амалия 1 место 

Всероссийский конкурс «Новый год» Гнетов Глеб 1 место 

Всероссийский конкурс «Осенние 

встречи» 

Савченко Ульяна 2 место 

Всероссийская олимпиада ля 

дошкольников  и школьников 

«Математика и логика» 

Калачикова Аделина Участие 

Областной Областной конкурс рисунков «Нашей 

армии герои» 

Анникова Богдана 

Анникова Милада 

Лапшуда Дмитрий 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Онлайн – конкурс детского рисунка 

«Нашей армии герои!» 

Фоменко Мария Участник 

Областной дистанционный детско – 

родительский конкурс «Леший – 

защитник леса» 

Миронова Мария Диплом 

участника 

Открытый  творческий онлайн – 

конкурс «Космические фантазии» 

Кубрин Дмитрий Диплом 3 

степени 

Городской 

 
Открытый городской конкурс 

видеороликов «Подарок деду 

Морозу» 

Павлишена 

Екатерина 

1 место 

 



Городской конкурс  

мультипликационных фильмов «До 

звезд дотянемся рукой» 

Творческий 

коллектив «Радуга» 

Сертификаты 

участника 

III городской фестиваль 

художественного творчества среди 

воспитанников ДОУ  

#ЯЖемчужинка 

Коршунов Кирилл Диплом 2 

степени 

Конкурс рисунков для дошкольников 

«Герои любимых сказок» 

Фрик Лиза, 

Белоглазова Валерия 

2 место 

Участие 

Городской дистанционный конкурс 

рисунков «Волшебник – Новый год!» 

Суслова Евгения Сертификат 

Заочный городской конкурс детского 

творчества «Моя Волга» 

Трипузова Ольга 

Цой Юлия 

Участие 

Участие 
Муниципальный Районный квест «Поехали!», среди 

воспитанников ДОУ Волжского 

района, посвященный 60-летия 

первого полета человека в космос 

Команда МДОУ 

«Земляне» 

2 место 

Районный конкурс  чтецов «Милой 

мамочке моей поздравление!» 

Чернышов Артем 1 место 

 Районный этап III городского 

фестиваля художественного 

творчества среди воспитанников 

ДОУ  #ЯЖемчужинка 

Творческий 

коллектив «Радуга», 

Корушунов Кирилл, 

Любаев Артем 

3 место 

 

1 место 

3 место 

Районный конкурс «Открытка к 8 

марта», среди воспитанников ДОУ 

посвященного международному 

женскому дню 

Самойлов Андрей 

Михайлова Алексия 

1 место 

Участие 

Районный этап городского 

видеоконкурса для дошкольников 

«Астроном и Я» 

Радченко Злата 

Нурманов Амир 

Колотырина  Алиса 

 

2 место 

3 место 

Конкурс чтецов «Космос далекий и 

близкий» 

Трипузова Ольга 2 место 

Районный этап городского фестиваля 

фотографий «И помнит мир 

спасенный» 

Миронова Маша 

Перепелкин Вова 

Шишкин Лев 

Участие 

Участие 

Участие 

Районный конкурс чтецов «Дети 

читают стихи о войне» 

Чернышов Артем 

Анисимова Эвелина 

3 место 

3 место 

Районное спортивное  мероприятие 

«ГТОшка» 

Команда МДОУ Участие 

Районный конкурс праздничных 

открыток ко Дню Победы «Спасибо 

деду за Победу» 

Денисов Максим 

Лапшуда Дима 

Михайлова Алексия 

2 место 

2 место 

3 место 

Районный этап II городского 

конкурса фотографий «Самый 

лучший день» 

Белова София 

Фрик Лиза 

Павлишена Катя 

2 место 

Участие 

Участие 

Конкурс чтецов среди воспитанников 

ДОУ «Мой город» 

Фоменко Маша 

Школьникова Вера 

2 место 

Участие 

Конкурс рисунков «Мамочка родная, 

солнышко мое!» 

Перепелкина Алиса 

Анникова Богдана 

Анникова Милада 

3 место 

Участие 

Участие 

Фотоконкурс «Мамы бывают 

разные» 

Беловицкий Захар 

Школьникова Вера 

1 место 

2 место 



Филь Давид 

Орехов Алеша 

3 место 

1 место 

Конкурс  чтецов «Святое слово – 

мама!» 

Школьникова Вера 

Русаков Семен 

Шамишев Назар 

Петравсков Костя 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Районный конкурс поделок 

«Новогодние подарки» 

Михайлова Алексия 

Фоменко Саша 

Сидорова Вероника 

1 место 

1 место 

3 место 

Конкурс- карнавал «С Новым годом в 

рифму!» 

Школьникова Вера 1 место 

Районный фестиваль – конкурс 

«Мисс Снегурочка» 

Павлишена Катя 

Школьникова Вера 

1 место 

1 место 

Районный конкурс видео 

поздравлений «Дед Мороз – 2022» 

Творческий 

коллектив «Радуга» 

1 место 

Районный конкурс новогодних 

флешмобов «А у нас Новый год» 

Творческий 

коллектив «Радуга» 

1 место 

 

Конкурсы позволяют детям проявлять свои знания, умения и навыки, а так же 

оценивать свои возможности. 

Но главным результатом участия в конкурсах стало индивидуальное и 

максимальное раскрытие детьми своего потенциала, осознание ребенком своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

На следующий год детский сад планирует  снова принять участие в конкурсах. 

 

Вывод: образовательный процесс в МДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявленными законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает 

поддержку детской инициативы, представление равных возможностей для полноценного 

проявления развития, потенциала и индивидуальных способностей каждого ребенка.



1.4. «Оценка организации воспитательно-образовательного процесса» 

Особенности образовательного процесса 

 В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом теплого и холодного периода года. Режим деятельности ДОУ является 

гибким и строится в зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, 

педагогов. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной 

нагрузки в течение недели определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 1.2.3685-21. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

осуществляется с 9.00 часов.  

Продолжительность НОД:   

 в 2 младшей группе (дети 3-4 лет) – не более 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

 Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

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

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

 В детском саду проводятся следующие виды образовательной деятельности, в 

соответствии с задачами образовательных областей в каждой возрастной группе:  

1. Непосредственно образовательная деятельность:  

 Развитие речи/Подготовка к обучению грамоте/Чтение художественной 

литературы; 

 Математика и сенсорное развитие; 

 Лепка, рисование, аппликация (Художественно — продуктивная деятельность);  

 Конструирование/ручной труд (Конструктивно-модельная деятельность)  

 Двигательная деятельность;   

 Музыкальная деятельность; 

 Ознакомление с окружающим миром. 

2. Музыкальные, спортивные развлечения, праздники, тематические досуги. 

 Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:   

 совместную образовательную деятельность, педагога и детей осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности в ходе режимных 

моментов;   

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные задачи на 2021 год 
 

№ Годовые задачи Организационно-педагогические 

мероприятия по реализации 

годовых задач 

(констатация результатов: 

тематика проведенных 

мероприятий, их соответствие 

поставленной задаче) 

Работа с родителями 

(тематика проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной задаче) 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


1 Создание условий 

для партнѐрского 

взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников по 

использованию 

современных 

технологий в 

формировании 

основ ПДД у 

дошкольников. 

 

Тематический педсовет «Создание 

условий для партнѐрского 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников по использованию 

современных технологий в 

формировании основ ПДД у 

дошкольников» 

Использование Интернет-ресурсов в 

самообразовании педагогов в 

вопросах использования 

инновационных технологий при 

обучении дошкольников основам 

безопасного поведения.  

Создание игр-презентаций при 

обучении дошкольников ПДД.  

Система  работу ДОУ по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  

Оформление информационно-

методических материалов для 

родителей по теме: «Изучаем вместе 

с детьми правила дорожного 

движения».  

Изготовление лэпбуков для обучения 

детей правилам дорожного движения.  

Реализация совместного 

с родителями проекта по 

ПДД «Я безопасный 

пешеход» 

 

2 Совершенствовать 

деятельность по 

созданию условий 

для формирования  

у детей целостной 

картины мира, 

воспитание 

патриотизма, основ 

гражданственности, 

интереса к своей 

«малой Родине». 

Тематический педсовет  

«Совершенствовать деятельность по 

созданию условий для формирования  

у детей целостной картины мира, 

воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей 

«малой Родине» 

Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Анкетирование педагогов по теме 

«Нравственно-патриотическое 

образование дошкольников».  

Экспресс-опрос воспитателей 

«Формирование представлений детей 

о родном городе, стране».   

Смотр-конкурс «Лучший 

патриотический уголок» 

Участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах 

посвященных Дню космонавтики и 

Дню Победы. 

Конкурс проектов «Растим патриотов 

России» 

Выставка творческих 

работ в рамках проекта 

«Растим патриотов 

России» 

Консультация «Как 

воспитать в ребенке 

патриота?» 

 

3 Внедрить Рабочую 

программу 

Тематический педсовет  

«Совершенствование  форм и 

Реализация совместно с 

родителями Рабочей 



воспитания, как 

инструмент 

реализации 

воспитательных 

задач в ДОУ. 

Разработка и 

внедрение в 

образовательно – 

воспитательный 

процесс 

календарного плана 

воспитательной 

работы МДОУ. 

Реализация и 

внедрение 

педагогами в 

содержании 

воспитательной 

работы ряда 

модулей. 

методов  воспитательной работы  при 

реализации Рабочей программы 

воспитания». 

Усовершенствование Рабочей 

программы воспитания. 

 Организация воспитательно – 

образовательной деятельности при 

внедрении Рабочей программы 

воспитания в ДОУ.  

Организация социально – значимых 

акций, как эффективный инструмент 

воспитания юного гражданина. 

Мастер – классы по теме 

«Использование интерактивных 

приемов в работе нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников».  

Открытый просмотр занятий в 

подготовительных группах на тему 

«Составление рассказов  нравственно 

– патриотического характера». 

Участие в районных, городских и 

всероссийских конкурсах на тему 

духовно – нравственного воспитания. 

Реализация календарного плана 

воспитательной работы. 

 

программы воспитания. 

Участие в конкурсах. 

 

4 Обеспечить 

«принцип 

открытости» 

образовательного 

процесса 

Приглашение родителей на мероприятия детского сада (онлайн) 

Открытый показ непосредственно образовательной деятельности 

(онлайн). 

Размещение на сайте МДОУ информации о деятельности, а также 

сайтов групп. Создание общедоступной копилки 

видеоматериалов о жизнедеятельности детского сада. 

 

Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» имеет Лицензию с 

приложением на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-003091 от 

17.08.2015 г. Работы (услуги) выполняются при осуществлении доврачебной медицинской 

помощи по: сестринскому делу в педиатрии и осуществление амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной 

медико-санитарной помощи по педиатрии. Медицинская сестра имеется в штате 

учреждения, которая наряду с администрацией и педагогическим персоналом несут 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарногигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. Одним из 

важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является уровень 

заболеваемости воспитанников. Одним из самых важных показателей организации 

оздоровительной работы в ДОУ является  уровень заболеваемости воспитанников 

детского сада. 

 

Область оценки физического здоровья детей: 2021г. 



Кол-во Процент 

Среднесписочный состав детей по ДОУ: 278 100% 

Уровень развития физических качеств  86% 

По приросту показателей физических качеств в ДОУ  15% 

Уровень развития двигательных навыков  84% 

Уровень физического развития  88% 

По количеству заболеваний 470  

По пропущенным дням по болезни 4760  

Пропуск по болезни  на одного ребёнка 14  

По часто болеющим детям: 26 10,1% 

Индекс здоровьяN 

(норма от 15% - 40%) 
  

15,9% 

По посещаемости: 29153 56% 

  

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. Физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательном учреждении является одним из приоритетных направлений 

деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях:   

 профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по 

массажным поверхностям после дневного сна, профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата) – в рамках медицинского обслуживания детей в ДОУ 

обеспечивается медицинской сестрой в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в сфере здравоохранения и способствует 

укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике простудных 

заболеваний;  

 оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, 

занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется 

педагогическими работниками: инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом и воспитателями групп и способствует активизации двигательной 

деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса.  

 Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности и режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, 

учитывая комплексно-тематическое планирование и особенности развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ, которая также ориентирована на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Анализируя состояние здоровья воспитанников можно отметить, что за текущий 

учебный год процент заболеваемости детей в МДОУ и количественные показатели 

пропущенных дней по болезни на одного ребенка снизились. Основную массу случаев 

заболеваний составляют дети младшего возраста, вновь поступившие в ДОУ, в период 

адаптации. С целью профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ педагоги проводят с детьми беседы, инструктажи, рассматривают 

иллюстрации, представляют видеоролики, решают проблемные ситуации о правилах 

поведения, алгоритмах действий в ЧС. Таким образом, благодаря комплексу 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий проводимых 

педагогами и сотрудниками детского сада с детьми, просветительская работа с 

родителями, своевременная вакцинация детей ведет к положительной динамике 

показателей по состоянию заболеваемости в целом. 

Антикоронавирусные ограничения 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/99/565231806/


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; 

 использование бактерицидных установок 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 контактировал с 

больным COVID-19. 

 

Условия питания в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

 

В МДОУ имеется пищеблок со всем необходимым оборудованием, осуществляется 

5-ти разовое питание дошкольников в соответствии с утвержденным 10-дневным меню, 

рассчитанным на 2 периода: лето - осень и зима - весна. 5-ти разовое питание 

осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации 

питания детей от 3-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования с 

12-ти часовым пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контроль за качеством питания, разнообразием 

рациона, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинского работника, 

наряду с администрацией ДОУ. Для контроля за организацией питания создана 

бракеражная комиссия. Приемочный контроль готовой кулинарной продукции 

осуществляется бракеражной комиссией в составе повара, представителя родительской 

общественности, медицинского работника. Результаты производственного контроля 

регистрируются в бракеражном журнале. Все блюда готовятся в соответствии с 

технологическими картами и санитарными нормами. 
 

1.5.Оценка качества кадрового обеспечения 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении работают 64 сотрудника, из них 23 

педагогических работника. 

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж 

педагогов является достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного 

процесса.  
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Физ. 
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г 
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1 2 17 - 1 2 

 

 

1 - - - 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


Данные по количественному, качественному составу и стажу работы педагогических 

работников МДОУ 

по педагогическому стажу по квалификационной категории по возрасту 

количество 

лет 

количество 

педагогов 

чел./ % 

кв.   категория количество 

педагогов 

чел./ % 

возраст количество 

педагогов 

чел./ % 

1-5  7/30 высшая  11/48 20-30  0/0 

5-10  0/0 первая  5/22 30-40  5/21 

10-15  3/13 соответствие 

занимаемой 

должности 

2/8 40-50  9/41 

15-20  1/4 без категории 5/22 50-60  8/35 

более 20 12/53   более 1/4 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 высшее педагогическое 14 62 

2 высшее непедагогическое - - 

3 средне-специальное педагогическое 8 34 

4 обучаются в педагогических ВУЗах 1 4 

  5 обучаются в пед. колледже - - 

6 другое - - 

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 

 

Показатели 

2021 год 

Ф.И.О. педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего 

числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Запланировано на 

аттестацию 

Химичева А.С.  

 

 

100% 

Получили 

соответствие 

занимаемой должности 

Хабибуллина Л.М. 28.05.2021 100% 

Получили первую 

квалификационную 

категорию 

Дранец Л.Н  02.03.2021г  

 

100% 

Получили высшую 

квалификационную 

категорию 

Шатохина Р.В. 

 

29.04.2021 100% 

 

Количество  

малоопытных педагогов 

Количество  

молодых специалистов 

 5чел. - 

21% от общего числа педагогов - 

 



 

Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 

№ Ф.И.О. педагога 

обученного за 

учебный год 

Курсы повышения квалификации 

1.  Слободская 

Н.А., старший 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

», 144 часа,12.04.2021г 

2.  Дягилева Н.М., 

старший 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе 

«Проектирование и организация современного 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

», 144 часа,12.04.2021г 

3.  Владыкина Е.А., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Интерактивная 

педагогика в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,12.04.2021г 

4.  Джумакаева 

А.А, 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Интерактивная 

педагогика в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,12.04.2021г 

5.  Дранец Л.Н., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Методы 

интерактивной педагогики в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

часа,12.04.2021г 

6.  Петрунина И.Г., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Интерактивная 

педагогика в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,12.04.2021г 

7.  Крусева Т.О., 

физ. рук. 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Современные 

педагогические инновации в физическом воспитания 

дошкольного образования: перспективы и направления 

развития», 144 часа,12.04.2021г 

8.  Немова В.А., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе 

«Инновационные подходы к организации воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО », 144 

часа,12.04.2021г 

9.  Немова Е.С., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Методы 

интерактивной педагогики в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

часа,12.04.2021г 

10.  Коваль С.Е., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Интерактивная 

педагогика в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,12.04.2021г 



11.  Савченко Т.А. 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Методы 

интерактивной педагогики в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО», 144 

часа,12.04.2021г 

12.  Формагей С.А., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе 

«Инновационные подходы к организации воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО », 144 

часа,12.04.2021г 

13.  Химичева А.С., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе «Интерактивная 

педагогика в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 часа,12.04.2021г 

14.  Хоменко Е.Г., 

воспитатель 

ЧОУДПО «Поволжская Экспертная Академия», по 

дополнительной образовательной программе 

«Инновационные подходы к организации воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО », 144 

часа,12.04.2021г 

 

Вывод: в 2021 учебном году 14 педагогов (60 % от общего количества) прошли 

курсы повышения квалификации. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Уровень Мероприятие Участники  Результаты  
Международный Международный ежемесячный 

конкурс «Лучший сценарий 

праздник» 

Кравченко И.С. 

 

Диплом за 

участие 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования «Лучший 

педагогический проект» 

Хоменко Е.Г. Диплом  

1 степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

работников образования 

«Инновационные педагогические 

идеи» 

Джумакаева А.С 1 место 

Международный  педагогический 

конкурс  «Образовательный ресурс» 

Владыкина Е.А. Диплом за 

участие 

Международный творческий 

конкурс «Престиж», номинация 

«Лэпбук» 

Немова Е.С. Диплом за 

участие 

Всероссийский VIII Республиканский  конкурс 

инновационных образовательных 

ресурсов «Калейдоскоп 

педагогического мастерства» 

Джумакаева А.С 1 место 

V Всероссийский педагогический 

конкурс «Мой лучший сценарий» 

Джумакаева А.С Диплом за 

участие 

 

Всероссийский урок «Эколята – 

молодые защитники природы». 

Владыкина Е.А. 

Джумакаева А.А. 

Сертификат 

участника 



Химичева А.С. 

Немова Е.С. 

Всероссийский конкурс для 

педагогов по безопасности 

жизнедеятельности 

Немова Е.С. Диплом  

1 степени 

«Большой этнографический диктант 

– 2021» 

Немова Е.С. 1 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников образования «Лучшая 

учебная презентация» 

Дранец Л.Н. 3 место 

Всероссийский педагогический 

конкурс  «Свободное образование», 

номинация педагогические 

разработки 

Селиванова Л.Н. Участие 

Всероссийская блиц – олимпиада 

«Время знаний». Развитие 

интеллектуальной культуры 

ребенка - дошкольника 

Улякина С.А. 2 место 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка по ФГОС» 

 

Крусева Т.О. 

3 место 

XIX Всероссийский педагогический 

конкурс «Квалификационные 

испытания» 

Улякина С.А. 2 место 

Всероссийский конкурс «Майский 

праздник – День Победы!», 

номинация стенгазета. 

Улякина С.А. 1 место 

Областной Первый Межрегиональный смотр – 

конкурс «Лучшие  педагоги 

Приволжского Федерального округа 

– 2021», номинация  - воспитатель. 

Джумакаева А.А. Диплом за 

участие 

(вошла в 10 

лучших) 

Региональный конкурс 

методических разработок  для 

педагогических работников 

консультационных центров для 

родителей, осуществляющих 

дошкольное образование в форме 

семейного воспитания «Азбука 

семейного воспитания 

дошкольника» 

Шатохина Р.В Диплом 2 

степени 

«Малые зимние олимпийские игры» Крусева Т.О. Грамота за 

вклад в 

развитие 

Олимпийско

го движения 

в Сар. 

области 
Городской  Открытая городская заочная 

выставка – конкурс по декоративно 

– прикладному творчеству и 

художественному искусству 

открытого городского 

Химичева А.С. 1 место 



образовательного арт – формула 

«Формула успеха – 2021» 

Городской конкурс 

мультипликационных фильмов «До 

звезд дотянемся рукой» 

Химичева А.С., 

Владыкина Е.С. 

Участие 

Городской конкурс мастер – 

классов для педагогов «Я – мастер» 

 

Хоменко Е.Г, Участие 

Муниципальный Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший детский сад – 2021» в 

рамках реализации проекта 

«Волжские новации», номинация 

«Лучший детский сад» 

МДОУ № 97 3 место 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший детский сад – 2021» в 

рамках реализации проекта 

«Волжские новации», номинация 

«Лучший инструктор по 

физической культуре» 

Крусева Т.О. 1 место 

 

Районный этап городского видео 

конкурса флэшмобов  среди 

коллективов и сотрудников ДОУ 

«Удивительный мир педагогов» 

Команда МДОУ Участие 

 

Участие педагогов в мероприятиях разного уровня (конференции, семинары, 

вебинары, форумы и т.п.) 

 

Методические мероприятия 

 

Тематика   ФИО 

Участника 

Дистанционное мероприятие в 

рамках реализации 

Всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов» на 

2021, вебинар «Инновационная 

деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении, как 

фактор социокультурного 

развития детей» 

Презентация научно – 

методической лаборатории 

«Детский медийный центр «Три – 

Я» 

Клочкова Т.Г. 

Дягилева Н.М. 

Химичева А.С. 

Владыкина Е.А. 

V Межрегиональная 

дистанционная научно – 

практическая конференция 

«Информатизация образования: 

теория и практика» 

Доклад на тему: «Информационно 

коммуникационные  технологии в 

дошкольном образовании» 

Шатохина Р.В. 

II Всероссийский форум 

«Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребенка. 

Регионы» 

Участник форума Шатохина Р.В. 



Районная видеоконференция для 

инструкторов по физической 

культуре «Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов в области здоровья 

сбережения» 

Презентация «Влияние 

музыкальных, подвижных игр на 

физическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Химичева А.С. 

Районный семинар для 

музыкальных руководителей 

«Развитие музыкальных 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

различные виды музыкальной 

деятельности» 

 

Мастер - класс «Звучащий мир». 

Развитие речевой активности 

дошкольников средствами 

музыкальной деятельности» 

 

Шатохина Р.В. 

Мастер – класс «Развитие 

музыкальных способностей детей 

средствами театрального 

искусства» 

Кравченко И.С. 

Районный семинар для старших 

воспитателей 

«Совершенствование работы ДОУ 

с использованием дистанционных 

технологий» 

 Вступление с презентацией 

«Использование информационных 

и телекоммуникационных 

технологий для интерактивного 

взаимодействия с воспитанниками 

ДОУ и их родителями (законными 

представителями)». 

Обучающие видеоролики 

Дягилева Н.М. 

Районная видеоконференция для 

инструкторов по физической 

культуре «Оптимизация 

различных форм физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Презентация на тему 

«Формирование культуры 

здорового питания детей: 

«Правильно питаться, здоровья 

набираться» 

Формагей С.А. 

Презентация физкультурно – 

познавательного проекта 

«Безопасность на физкультурных 

занятиях, прогулках, подвижных 

игр и игр режимного момента» 

Дранец Л.Н, 

Видеоконференция  для студентов, 

профиля «Начальное образование 

« ФГБОУ ВПО «Саратовский 

национальный исследовательский 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» на тему: 

«Основы методик работы с 

дошкольниками» 

Показ образовательной 

деятельности «Интеграция 

речевого и экологического 

образования детей средней 

группы» 

Кравченко И.С. 

Показ образовательной 

деятельности «Формирование 

элементарных математических 

представлении  детей старшей 

группы» 

Коваль С.Е. 

Показ образовательной 

деятельности «Формирование 

элементарных математических 

представлении  детей 

подготовительной к школе 

группы» 

Химичева А.С. 



Районный семинар для 

инструкторов по физической  

культуре «Система физкультурно 

– образовательной работы в ДОУ» 

Обобщение и распространение 

опыта работы на тему «Система 

физкультурно – образовательной 

работы в ДОУ» 

Крусева Т.О. 

 

Вывод: анализ кадрового обеспечения педагогического состава позволяет сделать вывод о 

позитивных изменениях, наличии тенденции к повышению профессионального 

мастерства и мобильности коллектива к реализации поставленных задач в режиме 

развития, что является одним из главных условий повышения качества дошкольного 

образования. В течение 2021 года в конкурсном движении приняло участие 23 педагога, 

что составляет 100% от общего количества педагогов. По итогам конкурсов педагоги 

были отмечены сертификатами, грамотами и дипломами. 

 

6. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения 

 

Для эффективного решения образовательных задач используются программы, 

технологии, методические пособия по направлениям развития дошкольников: социально-

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

Программно-методическое обеспечение ДОУ соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» используется учебно-методический 

комплект примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100», под науч. ред. Р.Н. Бунеева, 2019 г.  

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям программы. Приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. Имеется достаточное количество научно-

методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса.  

 Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Фонд 

литературы расположен в методическом кабинете образовательной организации. 

Укомплектован печатными и электронными изданиями, в том числе:  

 Учебные и наглядные пособия;  

 Методическая литература (по образовательным областям в соответствии с ФГОС 

ДО);  

 Детская художественная литература;  

 Справочная литература (энциклопедии, справочники), периодические издания.  

 Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 

используются электронные ресурсы. В ДОУ имеются технические средства, которые 

позволяют использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 
 

1.7 Оценка состояния материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.  

Территория учреждения располагается на 2-х отдельных участках, с 

металлическими ограждениями по всему периметру. Здания детского сада капитального 

исполнения, двухэтажное и  одноэтажное. По всему периметру территория озеленена 

насаждениями, на территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей 

выделены отдельные участки (по количеству групп), каждый из которых оборудован 



уличными игровыми комплексами в соответствии с возрастом детей. Имеется 

оборудованная спортивная площадка.  

В детском саду 8 групп, спален - 7, дополнительных помещений для проведения 

практических занятий - 2 кабинета, 1 - студия, административных - 5 и служебных 

помещений - 3. Групповые ячейки изолированы, принадлежат каждой детской группе. 

Сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная) 

соответствуют требованиям. В основном здании имеется бассейн. 

  Развивающая предметно - пространственная среда детского сада обеспечивает 

условия для организации всех видов детской деятельности. В группах оборудованы 

различные центры для развития детей: центр творчества, музыкально-театральный центр, 

центр здоровья и физического развития, центр экспериментирования, центр 

конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой 

материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает физическое, 

социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое 

развитие дошкольников.  
 Наличие современной информационно-технической базы: 2 выхода в Интернет - 
подключено 17 компьютеров, есть электронная почта, 9 экранов, 9 мультимедийных 
проекторов, 3 телевизора, 5 ноутбуков, 18 копировальной техники, 2 акустической 
системы, 6 радиомагнитофонов. 

 Здания МДОУ оборудованы системами вентиляции, центрального отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20. Учреждения МДОУ обеспечены водой, отвечающей требованиям к питьевой 

воде. Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, режим 

проветривания в групповых помещениях.  

Все основные помещения МДОУ имеют естественное освещение. Уровни 

естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. Работники знают и соблюдают правила 

пожарной безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи). Осуществляется постоянная охрана учреждения. 

В МДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала – установлены видеодомофоны на калитки, камеры видеонаблюдения по 

периметру здания и внутри помещения, соблюдаются меры безопасности 

жизнедеятельности всех участников воспитательно-образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

 реализуется комплексный план по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности; 

 проводятся мероприятия в рамках месячников «Гражданской обороны», «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Пропаганды ЗОЖ», «Неделя 

безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, дорога» и т.п.  

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на учебный 

год и включает в себя: 

 организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте; 

 мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 Большое значение в МДОУ уделяется охране жизни и здоровья детей. Во всех 

группах оформлены уголки, в которых помещается информация для родителей  



медицинских работников, педагога-психолога; разработан примерный режим дня. В 

МДОУ оформлен «Уголок безопасности дорожного движения», в котором замена 

информации производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению  детского 

травматизма.  

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 перезаключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами 

штатных сторожей; 

 приказом утвержден график дежурства администрации в будние дни  с 8.00 до 19-

00 часов; 

 имеется  Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

 имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение 

«Об организации пропускного режима в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 97»; 

 два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической 

безопасности и внеплановые по мере необходимости. 

 Дошкольное образовательное учреждение имеет несколько источников 

финансирования: районные бюджетные средства, внебюджетные средства (родительская 

плата за содержание ребенка в детском саду). 

 Бюджетные источники финансирования используются на питание детей, на 

зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные статьи расходов 

оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными средствами – это оплата 

методической литературы, услуги связи, услуги по содержанию имущества детского сада, 

прочие услуги (договор на обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки), 

медикаменты, приобретение   хозяйственных и канцелярских товаров, на приобретение 

посуды, ткани для пошива детских костюмов, карнизов, штор, информационных стендов 

для групповых помещений и фойе МДОУ, дидактические пособия и игрушки.  

 В 2021 году финансирование предусматривало расходование средств следующим 

образом. 

Доходы учреждения  (руб.) 

Доходы всего  

Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания  

25336405,15 

Доходы от оказания платных услуг 

(родительская плата) 

4283808,14 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений 

1000000 

 
Расходы учреждения (руб.) 

Расход средств всего 29405855,57 

Заработная плата 16465702,62 

Прочие выплаты 59193,06 

Начисления на выплаты по оплате труда 4972408,96 

Услуги связи 60140,73 

Коммунальные услуги 2194216,34 



Работы, услуги по содержанию имущества 972551,98 

Прочие работы, услуги 151311,92 

Налоги 157100 

Расходы на приобретение основных средств 752667 

Расходы на приобретение материальных 

запасов 

3613180,57 

Иные расходы - 

 

 Однако на  сегодняшний день существует ряд пробелов  в материально-

техническом обеспечении МДОУ: 

- недостаточное финансирование для проведения капитального ремонта  прачечной и 

фасад второго здания МДОУ. 

 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
 

 В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО). Модель ВСОКО в МДОУ построена на основе внутреннего мониторинга 

качества образовательной деятельности в течение всего учебного года. Формой 

проведения мониторинга в МДОУ является контрольная деятельность. Оценка качества 

образования ведется по трем направлениям:  

1 группа. Соответствие разработанной и реализуемой Программы ДОУ требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

 2 группа. Соответствие условий реализации Программы ДОУ требованиям действующих 

нормативных правовых документов.  

3 группа. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ.  

 Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.  

 Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты:  

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

 Воспитательно-образовательный процесс; 

 Кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации;  

 Взаимодействие с социумом, - административно-хозяйственная и финансовая 

деятельность;  

 Питание детей; 

 Техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

 Контроль в ДОУ осуществлялся с целью выявления уровня и системы работы 

дошкольного учреждения, оптимизации и координации работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. 

Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом в различных формах: 

оперативный, тематический, фронтальный, предупредительный, сравнительный, 

итоговый. При этом использовались такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, 

диагностика, проверка планов воспитательно-образовательной работы, работа с 

родителями. Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал успешную 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Цель мониторинга: 

формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, определение 

перспектив, направлений работы педагогического коллектива.  

Задачи:  

 Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

 Проанализировать готовность к обучению в школе;  



 Проанализировать состояние здоровье детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада;  

 Провести анализ организации питания в ДОУ;  

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Оценить учебно-методическое обеспечение;  

 Определить степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. Система внутреннего мониторинга в детском саду выражена в 

проведении следующих видов контроля:  

 Предупредительный контроль;  

 Оперативный контроль;  

 Медико-педагогический контроль;  

 Тематический контроль;  

 Итоговый контроль  

В соответствии с годовым планом работы проводился предупредительный контроль:  

 «Мониторинг уровня освоения воспитанниками основной образовательной 

программы»;  

 «Соблюдение режима дня, режима двигательной активности детей, организация 

прогулок»;  

 «Утренняя гимнастика и корригирующая гимнастика после сна»; 

 «Проведение режимных моментов»;  

 «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»;  

Был разработан и проводился в течение года оперативный контроль:  

 Санитарное состояние помещений группы;  

 Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

 Выполнение режима дня и прогулки;  

 Планирование воспитательно - образовательной работы;  

 Организация питания;  

 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения; 

 Руководство игровой деятельностью;  

 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени; 

  Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня; 

 Подготовка НОД;  

 Материалы и оборудование для реализации ОО «Физическое развитие»; 

 Материалы и оборудование для реализации ОО «Социально – коммуникативное 

развитие;  

 Материалы и оборудование для реализации ОО «Речевое развитие»;  

 Материалы и оборудование для реализации ОО «Познавательное развитие»;  

 Материалы и оборудование для реализации ОО «Художественно – эстетическое 

развитие»;  

 Оформление и обновление информации в уголке для родителей;  

 Взаимодействие с родителями. 

 В течение учебного года был проведен тематический контроль:  

 «Современные дидактические материалы для обучения дошкольников ПДД». 

Цель: определение уровня эффективности воспитательно–образовательной работы 

в ДОУ по формированию основ безопасного поведения дошкольников; 

 «Организация воспитательно – образовательной работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию» Цель: определение уровня эффективности системы 



работы педагогов по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, через внедрение в практику современных технологий  

обучения и воспитания; 

 «Организация работы по духовно – нравственному воспитанию детей в ДОУ». 

Цель: изучить состояние воспитательно–образовательной работы по духовно – 

нравственному воспитанию детей дошкольного дошкольного возраста.  

После проведения контроля педагогам были даны рекомендации.  

В течение 2021 года было проведено 3 комплексных контроля:  

«Готовность всех возрастных групп к новому учебному году»;  

«Готовность всех возрастных групп к началу летнего оздоровительного периода»;  

«Определение уровня освоения воспитанниками основной образовательной программы и 

готовности детей к обучению в школе в соответствии с целевыми ориентирами, 

определенными ФГОС ДО».  

 Педагог-психолог ежегодно проводит мониторинг исследования психологического 

климата, состояния психологического благополучия в коллективе, изучает степень 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении.  

В 2021 году получены следующие результаты:  

1. Удовлетворены ли Вы работой в коллективе? – 100%;  

2. Удовлетворены ли Вы атмосферой в коллективе? – 100%;  

3. Доброжелательна и объективная ли оценка деятельности педагогов – 100%;  

4. Удовлетворены ли ВЫ взаимоотношениями с руководителем ДОУ?– 100%  

5. Удовлетворены ли ВЫ готовностью коллег оказать помощь? – 100%.  

 

Вывод: В ДОУ имеется внутренняя система обработки информации по оценке качества 

образования, сроки проведения соответствуют нормативно-правовым документам. Оценка 

качества образования в ДОУ организованы в виде самообследования и самоанализа. В 

ходе разных видов контроля были выявлены различные недочеты и недостатки. Их 

своевременное устранение способствовало осуществлению сотрудниками своей 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями законодательства. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и способствует прогнозированию 

перспектив развития ДОУ на следующий год. 

Перспективы деятельности МДОУ  

1. Сохранение престижа МДОУ в глазах общественности, построение 

взаимодействия с общественными организациями.  

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

3. Развитие способностей, творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

образовательного процесса, формирование социокультурной среды.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных требований.  

5. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечению их психологической защищѐнности и 

эмоционального благополучия. 

 

Основные направления ближайшего развития МДОУ 

 

Направление 

развития МДОУ 

Основные мероприятия 

Реализация ФГОС ДО  Дальнейшее приведение в соответствие с современными 

требованиями (ФГОС ДО) предметно развивающей среды в 

группах. 



Совершенствование 

системы работы по 

укреплению здоровья 

детей и  

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

 Внедрение оздоровительных программ и технологий в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 Изучение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта; 

 Организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитания дошкольников; 

 Организация мероприятий психолого-педагогической 

поддержки детей и семьи. 

Повышение  

квалификации  

педагогических 

работников МДОУ 

 Организация постоянно действующих семинаров для 

педагогов по актуальным вопросам воспитания и развития 

дошкольников; 

 Участие педагогов в сетевых проектах взаимодействия с 

целью обмена опытом; 

 Поощрение творчески мыслящих и работающих педагогов; 

 Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательную и 

методическую работу МДОУ. 
Реализация в МДОУ 

платных 

образовательных услуг 

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 

на платной основе. 

Направление на курсы повышения квалификации педагогов, 

руководителей  платных кружков. 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

Совершенствование предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Самообследование проводила комиссия в составе: 

Председатель — Клочкова Т.Г., заведующий МДОУ 

Члены комиссии — Дягилева Н.М, старший воспитатель 

Слободская Н.А., старший воспитатель 

Давыдова М.Е., педагог — психолог 

Формагей С.А., председатель ПК 

Кравченко И.С., воспитатель 

Сорокина О.Б., специалист по охране труда 

Соловьева А.В.,  медицинская сестра 

  



Приложение №1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели деятельности (название организации в 

соответствии с уставными документами и номер по 

кодификатору) 

Единица 

измерения 

2021 г. 

Образовательная деятельность   

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 280 

В режиме полного дня (8-12 часов) человек 269 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 11 

В семейной дошкольной группе человек 0 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 280 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/%  

В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 269/96,3 

В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья или дети - 

инвалиды в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/%  

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 2/0,7 

По присмотру и уходу человек/% 2/0,7 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 30 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 23 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 13/56 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 13/56 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человека/% 9/40 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/40 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/%  

Высшая человек/% 11/48 

Первая человек/% 5/22 

Соответствие занимаемой должности человек/% 2/8 

Без категории человек/% 5/22 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

 

До 5 лет человек/% 7/30 

5-10 человек/% 0/0 

10 - 15 человек/% 2/9 

15-20 человек/% 2/9 

Более 20 человек/% 12/45 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/9 

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 

человек/% 14/60 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 14/60 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 23/280 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

да/нет да/нет 



Музыкального руководителя  да 

Инструктора по физической культуре  да 

Учителя-логопеда  нет 

Логопеда  нет 

Учителя- дефектолога  нет 

Педагога-психолога  да 

Инфраструктура   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 2,8 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м. 305 

Наличие физкультурного зала да/нет да 

Наличие музыкального зала да/нет да 

Наличие бассейна да/нет да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 




	Программно-методическое обеспечение ДОУ соответствует ООП ДО, ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» используется учебно-методический комплект примерной...

