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Отчет сформирован в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466  
Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324,  
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самооб-
следования образовательной организацией» (в ред.2017г), Приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 
г., № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»,  

 
 
 

Показатели деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 243» 
за 2021 год 

 
на 01.01.2022 г. 

 
Показатели Единица измерения 

 
Образовательная деятельность  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе: 230 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 230 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 
В семейной дошкольной группе 0 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровожде-
нием на базе дошкольной образовательной организации 0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 210 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-
сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 230/100% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 230/100% 
В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
В режиме круглосуточного пребывания 0 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

36/16% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 
По освоению образовательной программы дошкольного образования 230/100% 
По присмотру и уходу 230/100% 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование 8/38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих высшее образование педагогической направленности (профиля) 8/38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование 13/62% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-
щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-
сти (профиля) 

13/62% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

 
15/72% 

Высшая 8/38% 
Первая 4/19% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет 6/29% 



Свыше 30 лет 2/10% 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 5/24% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 0/0 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-
лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-
тельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

21/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по при-
менению в образовательном процессе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов в общей численности педагогических и админи-
стративно-хозяйственных работников 

21/100% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной обра-
зовательной организации 1/11 

 
 
 
 

Общие сведения об образовательной организации.  
Информационная справка 
Юридический адрес: 
344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 2 
Фактический адрес, телефон/факс: 
344012 г. Ростов-на-Дону, ул. Урожайная, 2 
Телефон/факс: 8(863)252-64-81 
Адрес электронной почты – rostovdou243@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя, заместителей руководителя, старшего воспитателя: 
Заведующий: Холодюк Ольга Владимировна 
Главный бухгалтер: Куринская Анастасия Владимировна 
Зам. по АХЧ: Ашикян Аида Гусеповна 
Старший воспитатель: Старченко Варвара Владимировна 
 
Результаты лицензирования дошкольного образовательного учреждения: Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 5599 от 27.08.2015г. выдана Региональной службой по надзору и контро-
лю в сфере образования Ростовской области.  
 
Количество групп -10              из них: 2 группы для детей с ТНР, 1 группа для раннего возраста (2-3л),   
                                                   7 групп - общеразвивающих 
 
Количество воспитанников по списку – 230    из них 36 детей с ТНР. 20 детей до 3 лет. 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги - дошкольное обра-
зование 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»; 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 
закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст.16 п.13);  
 - Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утвер-
ждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утвержде-
нию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждения-
ми)»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р.  О плане мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки"; 

mailto:rostovdou243@yandex.ru


- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 
года N 32 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 
- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
-  Приказ  Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;-   
- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.12.2015 № 1333 «Об утверждении порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону»; 
- Устав МБДОУ № 243 
 
1.Контингент воспитанников 

  
На 31 декабря 2021 года детский сад посещает 230 воспитанника:  

- от 1года до 3 лет – 20 воспитанников  
- от 3 до 8 лет – 210 воспитанников 

 
2.Система управления организацией 
Органы управления, действующие в детском саду 
 

Наименование органа Функции 
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-

турных подразделений организации, утверждает штатное расписание, от-
четные документы организации, осуществляет общее руководство детским 
садом 

  Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Дет-
ского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной ор-
ганизацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность обра-
зовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 
 
3.Оценка образовательной деятельности 
 В 2021 году коллектив детского сада реализовывал основную образовательную программу до-
школьного учреждения, разработанную на основе примерной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 
 Основная цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психи-
ческих и физических качеств. 
 



Освоение образовательной программы (в целом по ДОУ) 
 
    Освоили 

образовательную 
программу 

Не освоили 
 Учебный год    Всего детей образовательную 
    программу 
 2021 (май) 243  100%  0 % (заключение ПМПК) 
        

 
 Качественный анализ профилей школьной готовности позволяет говорить о том, что в детском 
саду созданы благоприятные условия для развития таких важных для школьного обучения качеств как, 
принятие учебной задачи, произвольная регуляция деятельности, развитие мелкой моторики, формиро-
вание у детей необходимых для начала школьного обучения знаний и умений, положительного отно-
шения к школе. 
 
Результаты логопедической работы 

 
Учебный год Принято логопедические 

группы с ТНР 
Выпущено Эффективность 

Норма Незначительные 
Улучшения 
 

2020/2021 32 32 32 0 
 

 
 

Сильные стороны Какие факторы повлияли на качественный ре-
зультат 

Высокое качество освоения программы   согласно 
результатам педагогической диагностики по: 
Физическому развитию, 
художественно- эстетическому развитию, познава-
тельному развитию, положительная динамика у 
98%  
95%выпускников подготовительных к 

школе групп имеют высокий и средний  
  уровень готовности к школьному обучению. 

 

Системное планирование образовательной 
деятельности. 
Применение педагогами ИКТ 

Обогащение РППС. 
Использование комплексно – тематического 
планирования образовательной деятельности. 
Интеграция деятельности всех участников 
образовательных отношений. 
Партнерские взаимоотношения с семьей. 

 
 

Слабые стороны Причины Какие действия необходимо предпринять 
(управленческие решения) 
 

 
Недостаточное 
оснащение    компьютерами 
и множительной 
техникой. 

 

 
Недостаточное финан-

сирование 

 
Обеспечение педагогов  множительной 
техникой, компьютерами. 

 
Цель и задачи деятельности детского сада сформулированы в соответствии основной общеобразо-

вательной программы детского сада, ФГОС ДО. 
 
Стратегическая цель деятельности ДОУ: обеспечение качества дошкольного образования в ДОУ в 
контексте реализации ФГОС ДО. 
Тактическая цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой само-
реализации. 
Задачи: 
1. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, по-

средством применения новых технологий Baby Skill, Matatalab с целью развития индивидуальных 



способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала  каждого 
ребенка 

2. Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам 
дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положи-
тельных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах города. 

 
1. В   2021  году данные задачи решались через педсоветы, семинары: : «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов, направленных на использование продуктивных пед.технологий», « Ком-
пьютерные технологии в коррекционно-развивающей работе современного детского сада.», «Формиро-
вание основ алгоритмики и программирования — это увлекательное обучение», Первые шаги в инфор-
матику. Алгоритмы, как основа элементарного программирования в дошкольном возрасте, Игры, кото-
рые учат программированию, «Совершенствование форм и методов работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма», «Психофизиологические особенности дошкольников и их пове-
дение на дороге», «Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведе-
ния на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей», «Про-
ектный метод обучения как эффективный способ формирования у детей знаний и навыков по ПДД» и 
др. 

 
Основные принципы организации образовательной деятельности в ДОУ: 
- уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка; 
- создание условий для развития индивидуальности воспитанников; 
- обеспечение безопасного психологического комфорта в группах; 
- учет возрастных психологических и физиологических особенностей детей, состояния здоровья при 
отборе содержания и методов образования, воспитания и развития; 
- поддержка самостоятельной активности ребенка, познавательного интереса, 
- изменение позиций педагогов (педагог-партнер) 
- партнерское взаимодействие с семьей. 
 
 Организация образовательного процесса в специфических детских деятельностях (наблюдение, 
экспериментирование, проектирование, «проживание» различных ситуаций). Индивидуальная работа с 
воспитанниками планируется ежедневно в календарно-тематических планах педагогов. 

Работа ведется на основании результатов мониторинга состояния социальных отношений в группах 
методом «Социомониторинг- сервис», результатов наблюдений за детьми, анализа заключений ПМПк, 
изучения медицинских карт детей, анкетирования родителей. Для детей с ОВЗ на основе рекомендация 
ПМПК разработаны индивидуальные образовательные программы, для детей с феноменом социальной 
дезадаптации проекты и планы конкретных действий. 

 

Сильные стороны Какие факторы влияют на качественный ре-

зультат 
Наличие графических данных по успешной со-
циализации воспитанников, способность сов-
местно с педагогами групп влиять на ИОС по ре-
зультатам замеров методом «Социомониторинг-
сервис» 
 
Последующее проектирование 
Изменений действий воспитателя, 
Взаимодействия воспитателей и родителей 
 
Все педагоги имеют профильное образование. 

Быстрое реагирование на индивидуальные потреб-
ности детей 
 
Применениепедагогамипедагогическихтехноло-
гий.Реализацияиндивидуальныхобразовательныхп
рограммдетейсфеноменом социальной дезадапта-
ции 

 

 

 

 



4.  Оценка функционирования внутренней системы качества образования. 
 
Концепция Политики качества заключается в следующем:  
При формировании качественных образовательных услуг мы ориентируемся на принципы, обозначен-
ные в ФГОС ДО 
.  
Качество образования рассматривается нами в двух аспектах: 

- качество управления (эффективный менеджмент); 
- качество содержания (эффективная деятельность).  

 
 

Качество образования в дошкольной образовательной организации обеспечивается по следующим 
приоритетным направлениям (структура политики качества):  
- качество условий 
- качество образовательной деятельности (процесса) 
- качество результатов  

Реализация такого подхода обеспечит наибольшую эффективность предоставляемых об-
разовательных услуг и удовлетворенность родителей.  
 
Основные принципы политики качества: 

- ориентация на потребителя 
- взаимовыгодные отношения с социальными партнерами, направленные на конструктивное сотрудни-

чество  
- принятие управленческих решений, основанных на фактах 
- постоянное совершенствование, улучшение деятельности ДОО 
- системный подход к менеджменту 
- мотивация работников на предоставление качественных услуг 
- лидирующие позиции руководства 

 
Сильные аспекты управления качеством Какие факты влияют на результат 
Стратегическое планирование деятельности  
 
Выполнение МЗ 

Реализация программы Развитие, 
скоординированность действий административ-
ной команды 

Создание условий для профессионального  
роста. 
Управление персонала с учетом  
психологических особенностей работников 

Освоение новых технологий для оптимизации 
образовательного процесса и обеспечения реали-
зации ФГОС ДО, 
опыт работы, знание психологии, самообразова-
ние, КПК 

Сферы улучшения Управленческие решения 
Создание условий для включения в процесс 
подготовки и принятия стратегических 
управленческих решений представителей всех 
категорий участников образовательного про-
цесса 

Обучение членов административной команды 
методике, технологии управления в образова-
тельном процессе. 
Основа: менеджмент в образовании. 
 

Обеспечение рабочих мест персонала информа-
ционно-технологическим оборудованием. 

Информатизация управления 
 
 

Обучение персонала использованию программ-
ного комплекса«АСИОУ» 

Кадровая политика 
 
 
 
 

Управление процессом профессионального ро-
ста сотрудников и методического сопровожде-
ния педагогов: повышение 
квалификации, курсовая подготовка, Создание 
системы стимулирования педагогов, направлен-
ной на повышения качества работы. 

   
Ежегодно, в апреле и октябре проводится анкетирование родителей с целью изучения уровня 

удовлетворенности качеством, предоставляемых ДОУ образовательных услуг, присмотра и ухода. 
Ежегодно на родительских встречах обсуждаются изменения в ООП ДО. Родители знакомятся с но-



выми программами и технологиями. Для достижения просветительских, консультативных, коммуни-
кативных целей используются такие формы и методы работы как родительские собрания, дни откры-
тых дверей, родительский лекторий, психолого-педагогическое консультирование по вопросам воспи-
тания и обучения детей. Результатом данной деятельности является удовлетворенность родителей 
(95% родителей высказывают положительное мнение о деятельности ДОУ).    

Одной из стратегических линий развития и успешного функционирования детского сада яв-
ляется целенаправленное психолого-педагогическое просвещение семьи по вопросам развития ре-
бенка, его социализации, внутрисемейных отношений. Просвещение родителей осуществляют вос-
питатели, педагоги – специалисты, администрация детского сада.   
 
Задачами сотрудничества с родителями являются:  
1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 
установления доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  
2. Обеспечение родителей педагогической и психологической информацией. 
3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  
процессе педагогического просвещения родителей учитывается специфика программы, постоянная 
информация родителей через еженедельное оформление родительских уголков в группах о прохож-
дении программы, а также уровня развития речи детей, еженедельной консультации учителей-
логопедов о проведении работы по развитию у детей правильного 
звукопроизношения; ежеквартально педагогами проводятся открытые мероприятия различной 
направленности. 
  
 Педагоги постоянно оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям через кон-
сультации. 
 Родители участвуют в общественной жизни ДОУ: в проведении субботников, ремонте оборудова-
ния, изготовлении пособий, т.к. видят результативность работы детского сада. 
 
 На основании диагностических исследований по вопросу эффективности, проводимой ДОУ работы 
с родителями, можно сделать следующий вывод:  
1. Деятельность ДОУ удовлетворяет образовательные запросы родителей на 95% родителей отметили 
уровень проводимой с детьми работы как высокий.  
2. Полностью удовлетворены качеством образования 95% родителей.  
3. Информированность родителей и привлечение их к активному взаимодействию с коллективом ДОУ 
вызвало положительную оценку со стороны большинства родителей – 86%.  
4. Полностью удовлетворены состоянием материально- технической базы ДОУ   

75,5% родителей.  
5. Взаимоотношениями педагогов с воспитанниками удовлетворены 94% родителей.  

 
Сильные стороны Факторы, которые влияют на качество 
Положительные отзывы воспитанников и их 
родителей. 
Участие родителей в управлении детским садом, 
работа   групповых   родительских 
комитетов. 
Поиск эффективных форм организации взаимо-
действия (совместные спортивные праздники, 
конкурсы, фестивали). 

Планирование организации деятельности 
ДОУ. 
Профессионализм сотрудников. 
 
 
Высокая заинтересованность родителей в 
результатах деятельности ДОУ. 
 
 

 
5. Оценка кадрового потенциала 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 
работают 21 педагог. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 6 специалистов. Соот-
ношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 11 чел./1 чел.; 
На 01.01.2021г. педагогические работники имеют: 
- высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов; 
-первую квалификационную имеют 4 педагогов; 
- молодых специалистов – 5. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 16 педагогов детского сада, 5 педагогов по-
вышают квалификацию, обучаясь в учебных заведениях высшей ступени образования.  

 
 



Наши воспитанники стали участниками конкурсов различного уровня: 
 

Дети - победители на уровне Региона и России в 2021г. 
№п/п Название конкурса (реги-

ональный, федеральный) 
МДОУ№ 
 

ФИО реб. Воз-
раст 

Лауреат Победи-
тель 

1. Всероссийская викторина 
«Театральный калейдо-
скоп» 

243 Древняк Вик-
тория 

6лет  1место 

2 Всероссийский конкурс 
«Не нарушайте ПДД, во-
дители и пешеходы» 

243 Орехов Алек-
сандр 

5лет  1место 

3 Международный конкурс 
«В мире интересного» 
Номинация «Экология» 

243 Горская Со-
фия 

7 лет Лауреат 1 сте-
пени 

 

4 Региональный конкурс «А 
моя мама самая-самая» 

243 Кочук Яна 5лет  1 место 

5 Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенних яр-
ких красок бал…» номи-
нация «Осенний герба-
рий» 

243 Гапонова Ва-
силиса; Шку-
ропатова 
Ольга; Шулик 
Михаил; 

6 лет  1, 2, 3  ме-
ста 

6 Межрегиональный кон-
курс номинация «Школа» 

243 Артемов Пла-
тон 

6 лет  1 место 

7 Всероссийский конкурс 
чтецов «И это время назы-
вается «Весна…» 

243 Шулик Ми-
хаил 

7 лет Лауреат 1 сте-
пени 

 

8 Всероссийский конкурс 
«Самые важные дорожные 
правила» 

243 Гапонова Ва-
силиса 

6 лет  1 место 

9 Международный конкурс 
Птичкина столовая, рабо-
та «Зимующие птицы» 

243 Зезекалов 
Иван 

6 лет  1 место 

10 Всероссийский конкурс 
Животный мир, работа 
«Мой пес Паркер» 

243 Овсеенко 
Алиса 

5 лет  1 место 

 
Сведения о педагогах - победителях  областных и всероссийских конкурсах в 2021г. 

МБДОУ № 243 
№ Ф.И.О. должность Название конкур-

са 
номинация место №диплома 

1 Скробот Елена 
Викторовна 

воспитатель Нравственно-
патриотическое 

воспитание 

Наша родина-
Россия 

1 ТК2098532 

 Скробот Елена 
Викторовна 

воспитатель Экологическое 
воспитание 

Природа родного 
края 

1 DOC № 
004611 

 Скробот Елена 
Викторовна 

воспитатель Воспитательная 
деятельность 

Секреты психо-
логического здо-

ровья 

1 APR 819-
304520 

 Скробот Елена 
Викторовна 

воспитатель Образовательный 
ресурс 

Нравственное 
воспитание 

1 DV 338-
98890 

 Скробот Елена 
Викторовна 

воспитатель Педагогика ХХI 
века: опыт, до-

стижения, мето-
дика 

Гражданское и 
правовое образо-

вание 

2 DOC № 
0019015 

 Чолахян Анна 
Юрьевна 

воспитатель Мир вокруг нас Безопасность 1 FPR819-
356255 

 Чолахян Анна 
Юрьевна 

воспитатель Правила дорож-
ного движения 

Безопасность 3 APR 819-
292150 

 Мачитидзе Педагог- Горизонты педа- Эмоциональное 2 GPB-



Марина Вик-
торовна 

психолог гогики развитие детей 
дошкольного 

возраста 

1120618 

 Котенко Гали-
на Алексан-

дровна 

воспитатель  Значение игры 
для ребенка до-
школьного воз-

раста 

1 ФС 77-
67160 

 Тарасова Ок-
сана Олеговна 

Учитель-
логопед 

Международный 
конкурс «Пре-

стиж» 
 

Кружковая рабо-
та 

1 Д-0031884 
№ 31884 

 Маликова Па-
тимат Маго-

медрасуловна 

воспитатель Горизонты педа-
гогики 

Литературное 
образование до-

школьников 

3 GPB-
1050519 

 Казьмина 
Елена Никола-

евна 

воспитатель  Дидактические 
игры в педагоги-
ческой системе 

дошкольного об-
разования 

2 МО № 
42955 

   
 

Сильные стороны Какие факторы влияют на качественный 
результат 

У педагогов есть стремление к профессио-
нальному росту и развитию 

Высокая мотивация педагогов в коллективе 
ДОУ, благоприятная психологическая атмосфе-
ра, активная инновационная деятельность  

Достаточно высокий уровень педагогов с пер-
вой и высшей категорией 

Возможность для профессионального и лич-
ностного роста 

Возраст педагогов в основном до 40 лет Система сопровождения педагогов, способству-
ет хорошей адаптации 

 
 

Слабые стороны Какие управленческие решения надо пред-
принять 

Обновление кадрового состава ежегодно Повышение мотивации на  продуктивную ра-
боту в  коллективе ДОУ. 
Усилить процедуру  подготовки  к  аттестации  
и сопровождение  педагогов  в  период  подго-
товки  к аттестации 

 
 

6. Оценка учебно- методического обеспечения (библиотечно- информационного) 
  Библиотека детского сада - является составной частью методической службы. Биб-
лиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детско-
го сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным об-
ластям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, перио-
дическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 
носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обя-
зательной частью ООП. 
  Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации об-
разовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компь-
ютерным оборудованием. 
  Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование  
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 
фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 



Сильные стороны Какие факторы влияют на качественный 
результат 

В детском саду достаточное  количество мето-
дической литературы и пособий 

Структурированность в методическом кабине-
те и в группах 

 
 

Слабые стороны Какие управленческие решения надо пред-
принять 

Не все педагоги владеют современными компь-
ютерными программами 

Проведение мастер – классов и овладение не-
обходимыми навыками 
 
 

 
7. Оценка материально- технической базы. 

Администрация и коллектив детского сада создают комфортные условия для организации 
жизнедеятельности воспитанников, стремятся к тому, чтобы сопровождение детей в образователь-
ном пространстве осуществлялось на высоком уровне. Для достижения этой цели созданы необхо-
димые условия: 

 
 

Материально-техническая база ДОУ Реализация деятельности  
Единое образовательное пространство 

Образовательный модуль: методический 
кабинет, 2 кабинета логопедов, музыкаль-
ный, физкультурный зал, помещение для 
дополнительных образовательных услуг 
«Маленький гений», групповые помещения 
(10 групп).  

Организация воспитания, обучения, оздоровления 
детей. Сопровождение педагогов в профессио-
нальной деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль:  
Кабинеты  педагога-психолога и 
 учителей-логопедов. 

1.Организация коррекционно-развивающей рабо-
ты. 
2. Организация деятельности ПМПк. 

Оздоровительный модуль: медицинский 
кабинет, процедурный кабинет.  
 

Организация оздоровительной, профилактической 
работы с детьми. 
 

Административно-хозяйственный  
модуль: 
кабинет заведующего, кабинет заместителя 
заведующего по административно-
хозяйственной работе.  

Материально-техническое обеспечение образова-
тельной среды, создание эффективных условий для 
реализации деятельности. 

Финансово-экономический модуль: 
кабинет бухгалтерии 

Финансово-экономическое обеспечение деятель-
ности. 

 
Все помещения детского сада оборудованы в соответствии с их функциональным назначени-

ем и соблюдением санитарно-гигиенических требований. 
В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализо-

ванной, двигательной деятельности. Музыкальный и спортивный зал оснащены необходимым со-
временным оборудованием. На территории детского сада продолжается благоустройство участков 
(силами родителей и сотрудников учреждения). Оформлены цветники, клумбы, огород, которые 
украшают и облагораживают территорию учреждения.  Оборудована спортивная площадка. 

 
 
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
         Развивающая предметно-пространственная среда планируется с учетом  принципов федерального гос-
ударственного образовательного стандарта 



• Доступная 
• Безопасная 
• Вариативная 
• Трансформируемая 
• Полифункциональная 
• Содержательно-насыщенная 

  Образовательная среда создана с учетом половозрастных особенностей детей. В каждой 
возрастной группе созданы разнообразные центры, наполненные познавательными и развиваю-
щими материалами, новыми игрушками в соответствии с возрастом детей: 

 
Для организации игровой и образовательной деятельности закуплены новые дидактические игры и 

игрушки. 
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам организовывать образова-

тельную деятельность на достаточно высоком уровне. Детский сад располагает учебно-
методической литературой для реализации ООП ДОУ по образовательным областям с целью фор-
мирования целевых ориентиров ребенка. 

В дошкольном учреждении создается современная информационно–техническая база для занятий 
с детьми и работы педагогов. 

В ДОУ имеются следующие технические средства обучения: 
 2 музыкальных центра 
 фортепиано 
 магнитофоны в каждой группе ДОУ 
 телевизоры в каждой группе ДОУ 
 DVD проигрыватель 
 усилитель-микшер 
 2 мультимедийных проектора 
 интерактивная доска 
 образовательные наборы для обучения программированию Matatalab 
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8 Выводы и перспективы работы на 2022год 
1. Продолжать работу по всем процессам развития ДОУ с целью обеспечения качества образования. 
2. Продолжать работу по развитию компонентов культуры речевого поведения педагогов. 
3. Повышать уровень компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ. 

             4. Улучшать материально - техническую базу 

Сильные стороны 
 

Какие факторы повлияли на качествен-
ный результат 

− Территория детского сада 
− ограждена забором.  
− Здание оборудовано пожарной сигнализаци-

ей, видеонаблюдением, 
− тревожной кнопкой. 
− Обеспечение условий безопасности. 
− Разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения 

Безопасность детей  является  приоритетной  
в  ходе  реализации мероприятий плана АХД. 

Профилактика травматизма 
вовремя пребывания 
воспитанников в ДОУ 

Строгое соблюдение требований СанПиН, 

Стороны улучшения Какие действия для этого необходимо 
предпринять?(управленческие решения) 

 
Ремонт косметический ремонт музыкального зала 

Реализация ПФХД,  
 
 



 


