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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону  «Детский сад № 156» (далее - Детский сад) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Проектная 

наполняемость на 161 мест. Здания, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, присмотр и уход за детьми, и их площадь: количество - 2, площадь - 

1114,6 м 2 

Цель деятельности Детского сада - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя - пятидневная, с понедельника 

по пятницу. Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. Режим работы 

групп - с 7:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть. 

I. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 



в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 181 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 вторая группа раннего возраста - 27 детей; 

 младшая группа - 29 детей; 

 средняя группа - 27 детей; 

 средняя группа - 24 ребёнка; 

 старшая группа - 37 детей; 

 подготовительная группа - 37 детей. 

 

Воспитательная работа. 

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 выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 

воспитательной работы Детского сада, например - проводить осенние и зимние 

спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского 

сада включены в календарный план воспитательной работы на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 88,4% 

Неполная с матерью 11% 

Неполная с отцом 0% 

Оформлено 

опекунство 

0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей: 



Количество детей 

в семье 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 45% 

Два ребенка 49% 

Три ребенка и более 6% 

 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 
 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеобразовательные программы 

реализовались по двум направлениям: художественному и экологическому. 

Подробная характеристика - в таблице. 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Количество 

воспитанников 

1 Художественное 

1.1 Творческая мастерская подгрупповые 

занятия 

5-7 лет 74 

2 Экологическое 

2.1 Удивительный мир 

животных 

подгрупповые 

занятия 

5-7 лет 37 

 

II. Оценка системы управления организации. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников, совет МБДОУ, профсоюз, совет родителей. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель - заведующий. 

Система управления Детского сада реализуется в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, 

и имеет положительную динамику результативности управления. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 

на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 
Образовательн

ые области 

Младша

я  

группа 

№1 

Средняя  

группа 

№2 

Старшая  

группа №3 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№4 

Средняя  

группа 

№5 

 

Подготовите

льная 

группа №6 

Общий 

средний 

процент 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

93 72 100 31 43 79 70 

Речевое развитие 71 76 100 65 35 84 72 

Познавательное 

развитие 

93 56 100 65 35 76 71 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

89 68 100 46 39 97 73 

Физическое 

развитие 

80 84 100 50 48 100 77 

 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 37 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  



(воспитательно-образовательного процесса). 

 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группе с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группе с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

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

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

 в группе с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 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 

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. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения. 



Детский сад укомплектован педагогами на 80 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 29 человек. Педагогический коллектив Детского сада 
насчитывает 12 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 
на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги - 15/1; 

 воспитанники/все сотрудники - 6,2/1. 
 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию - 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию - 1 воспитатель. 

 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 4 педагога Детского сада. 

На 30.12.2021 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 12 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

Стажевые показатели педагогического коллектива. 

 

Меньше 5 лет  46,1%  

От 5 до 30 лет  38,7%  

Больше 30 лет  15,4%  

 

 

В 2021 году Детский сад приняли участие: 

1. Районный этап областного конкурса дошкольных образовательных организаций 

«Дружим с «ДДД» - изучаем «ПДД» (МКУ «Отдел образования Ленинского 

района города Ростова-на-Дону, Грамота II место). 

2. Дистанционный конкурс творческих работ «Новогодняя почта» в номинации 

«Видеопоздравление» (Администрация Ленинского района города Ростова-на-

Дону, Грамота победителя). 

3. Районный этап VI открытого фестиваля детских и юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, дети!» (МКУ «Отдел образования Ленинского 

района города Ростова-на-Дону, Диплом III степени). 

4. Районные спортивные соревнования, посвящённые тематическому году спорта в 

Ростовской области (МКУ «Отдел образования Ленинского района города 

Ростова-на-Дону, Грамота за лучший результат). 

5. Районный интеллектуальный турнир по шашкам «Занимательные шашки» среди 

дошкольных образовательных организаций Ленинского района города Ростова-

на-Дону (МКУ «Отдел образования Ленинского района города Ростова-на-Дону, 

Грамота победителя). 



6. Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» (ФГБУ ДО 

ФДЭБЦ, Сертификат участника) 

7. Районный конкурс «Почта добра и уважения», посвящённый Дню пожилого 

человека (МКУ «Управление социальной защиты населения Ленинского района 

города Ростова-на-Дону», Благодарность за активное участие). 

8. Районный конкурс видеопоздравлений «ПоздравимГородВместе», посвященный 

272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону (Администрация 

Ленинского района города Ростова-на-Дону, Грамота лауреата). 

9. III Международного конкурса «Надежды России» (Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», Диплом I степени). 

10. Международный фестиваль-конкурс «Дарование» (Международный арт-центр 

«Наследие», Диплом I степени). 

11. Международный конкурс-фестиваль «Отражение» (Международный арт-центр 

«Наследие», Диплом II степени). 

12. Муниципальный этап областного смотра готовности команд ЮПИД «Вместе – за 

безопасность дорожного движения среди дошкольных образовательных 

организаций Ленинского района (МКУ «Отдел образования Ленинского района 

города Ростова-на-Дону, Грамота III место). 

13. Конкурс instagram – аккаунтов детских садов «Детский сад – это домик для 

ребят!» (Радужный спектр, сертификат участника) 

 

В 2021 году воспитанники Детского сада приняли участие: 

1. Международный марафон «Полёт над миром». Комиссии по вопросам 

патриотического воспитания детей и молодёжи Совета при президенте РФ по 

межнациональным отношениям.  

Сертификат участника: младшая группа №1 (5 воспитанников),  

                                      вторая группа раннего возраста №4 (6 воспитанников),  

                                      средняя группа №3 (3 воспитанника),  

                                      средняя группа №3 (5 воспитанников),  

                                      старшая группа №6 (2 воспитанника) 

2. Городской открытый конкурс творческих проектов «Найди свою звезду», 

посвящённый 60-летней годовщине первого полёта человека в космос. МБУ ДО 

ДТДиМ.  

Диплом лауреата I степени: старшая группа №6 (2 воспитанника) 

3. Открытая городская научно-практическая конференция «ЭКОЛОГиЯ - весна 

2021» в рамках муниципального экологического проекта «Ростов - город 

будущего». МБУ ДО ДТДиМ.  

Диплом III место: старшая группа №6 (3 воспитанника)  

Сертификат участник: старшая группа №6 (4 воспитанника) 

4. Открытая городская конференция «Птицы родного края», посвящённая 

международному Дню птиц в рамках муниципального экологического проекта 

«Ростов - город будущего». МБУ ДО ДТДиМ  

Диплом I степени: старшая группа №6 (1 воспитанник) 

сертификат участника: старшая группа №6 (1 воспитанник),  

                                     подготовительная группа №2 (1 воспитанник) 



5. Конкурс рисунков открытого муниципального творческого конкурса 

«Праздничный альбом», организованного в рамках творческого проекта «Мир 

глазами детей». МБУ ДО ДТДиМ  

Диплом I степени: старшая группа №6 (1 воспитанник) 

6. «Конкурс декоративно-прикладного искусства» в открытом городском конкурсе 

«Птицы родного края», посвященном международному Дню птиц, в рамках 

муниципального экологического проекта «Ростов-город будущего». МБУ ДО 

ДТДиМ  

Диплом I степени: подготовительная группа №2 (1 воспитанник),  

                              старшая группа №6 (1 воспитанник),  

Диплом III степени: старшая группа №6 (1 воспитанник) 

7. Районный конкурс рисунков «Полицейский глазами детей», посвященном Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. МКУ «Отдел 

образования Ленинского района города Ростова-на-Дону 

Диплом I степени: средняя группа №2 (1 воспитанник) 

Диплом II степени: подготовительная группа №6 (1 воспитанник) 

8. Открытый городской творческий конкурс «Праздничный альбом». МБУ ДО 

города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» 

     Диплом I степени: старшая группа №3 (5 воспитанников),  

                                   поготовительная группа №6 (5 воспитанников) 

9. IV региональная экологическая акция «Мир экологии». «Талант»  

сертификат участника: вторая группа раннего возраста №4,  

                                     младшая группа №1,  

                                     средняя группа №2,  

                                     средняя группа №5,  

                                     старшая группа №3,  

                                     подготовительная группа №6 

10. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Насекомые России». 

ООО «Совушка  

Диплом I степени: младшая группа №1,  

                               средняя группа №3,  

                               младшая группа №5,  

                               старшая группа №6,  

                               подготовительная группа №2 

11. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Птицы России». 

ООО «Совушка  

Диплом I степени: младшая группа №1,  

                              средняя группа №3,  

                              младшая группа №5 

12. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Здоровый и 

безопасный образ жизни». ООО «Совушка  

Диплом I степени: младшая группа №1,  

                              младшая группа №5,  

                              старшая группа №6,  

                              подготовительная группа №2 



13. Всероссийского конкурса для детей и молодежи ''Космические фантазии 2021''. 

Всероссийский образовательный портал «Педагоги России»  

Диплом участника: младшая группа №1 

14. Всероссийский конкурс «Родина». СМИ «Центр организации и проведения 

дистанционных мероприятий «Педагогическое знание»  

Диплом I место: младшая группа №1. 

15. Всероссийский конкурс для дошкольников «Нас ждут звёзды» приуроченный к 

празднованию «Дню космонавтики». АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов»  

Диплом I место: младшая группа №1. 

16. Всероссийского конкурса для детей и молодежи "Страна талантов" (г.Москва). 

ВПО «Доверие» 

Диплом участника: младшая группа №1 (2 воспитанника). 

17. Всероссийский конкурс рисунков «9 мая - День Победы». Центр информационно-

социальных проектов «Столица Детства»  

Диплом участника: младшая группа №1. 

18. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино». Сетевое издание 

«Всезнайкино» 

Диплом I место: старшая группа №6 (6 воспитанников) 

Диплом III место: старшая группа №6 (1 воспитанник) 

19. Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Знаток ПДД». Центр 

талантливых детей и педагогов «Эйнштейн»  

Диплом I степени: подготовительная группа №2 (1 воспитанник),  

                              старшая группа №6 (1 воспитанник) 

20. Всероссийская викторина «Время знаний» «Как себя вести?». Время знаний», 

Диплом I место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

21. Всероссийский конкурс «Мы помним, мы гордимся!». Парад талантов России, 

Диплом  I место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник) 

22. Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся!». Центр талантливых 

детей и педагогов «Эйнштейн»  

Диплом I степени: подготовительная группа №2 (1 воспитанник) 

23. Всероссийская викторина для дошкольников «Весенний эрудит». Научно-

образовательный центр «Эрудит»  

Диплом 1 место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник) 

24. Международный творческий конкурс для детей и молодёжи, посвящены Дню 

Победы «Символы Победы». Образовательный Портал «Продлёнка»  

25. Диплом 1 мест: подготовительная группа №2 (4 воспитанника),  

Диплом II место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

26. Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя родина - Россия». Время знаний»  

Диплом I место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

27. VII Международный дистанционный конкурс «Старт». ООО «Ведки»  

Диплом 1 место: подготовительная группа №2 (5 воспитанников). 

28. Всероссийская викторина «Время знаний» «Знатоки правил пожарной 

безопасности». «Время знаний» 

Диплом II место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 



29. Всероссийская викторина «Время знаний» «Моя любимая семья». Время знаний» 

Диплом I место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

30. Всероссийская викторина «Время знаний» «Спасибо деду за Победу!». Время 

знаний» 

Диплом II место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

31. Всероссийская викторина «Время знаний» «День Победы». «Время знаний», 

Диплом II место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник). 

32. Всероссийский конкурс чтецов «Победа в наших сердцах», посвящённый Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. Дом педагога.  

Диплом I степени: средняя группа №3 (1 воспитанник). 

33. Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Планета талантов» (г.Москва). 

ФГОС.РУС  

Диплом участника: подготовительная группа №2 (24 воспитанника) 

34. Региональный конкурс «Природа вокруг нас». ПЕДПРОСВЕТ.рус,  

Диплом 1 место: подготовительная группа №2 (1 воспитанник) 

35. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Весёлая география. 

Африка». ООО «Совушка. 

Диплом II степени: средняя группа №2,  

                                подготовительная группа №6,  

                         средняя группа №5,  

                                старшая группа №2. 

36. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Пословицы, 

поговорки и крылатые выражения». ООО «Совушка. 

Диплом II степени: вторая группа раннего возраста №4,  

                                младшая группа №1,  

                                старшая группа №3,  

                                средняя группа №5,  

                                старшая группа №3,  

                                подготовительная группа №6) 

37. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Весёлая география. 

Евразия». ООО «Совушка  

Диплом I степени: средняя группа №2 (3 воспитанника),  

Диплом участника: старшая группа №3 (6 воспитанников),  

                                подготовительная группа №6 (33 воспитанника) 

38. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Северная и Южная 

Америка». ООО «Совушка  

Диплом I степени: старшая группа №3,  

                              подготовительная группа № 

39. Международная викторина для детей дошкольного возраста «Зимняя сказка». 

ООО «Совушка 

Диплом I степени: младшая группа №1 (6 воспитанников) 

40. Всероссийский конкурс детского творчества «Поделка из природного материала». 

Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн»  

Диплом II степени: младшая группа №1 (6 воспитанников) 

Награды педагогов в 2021 году: 



1. Почётная грамота за добросовестный труд, достижение и заслуги в сфере 

образования (Министерство просвещения Российской Федерации): 1 педагог. 

2. Почётная грамота за добросовестный многолетний труд, приобщение детей 

дошкольного возраста к народной и мировой культуре, творческую активность в 

работе с детьми дошкольного возраста (МКУ ОО Ленинского района города 

Ростова-на-Дону): 1 педагог. 

3. Благодарность за многолетний добросовестный труд, за высокие показатели и 

результативность в работе, за реализацию инновационных проектов по ранней 

профориентации на территории Ленинского района города Ростова-на-Дону и в 

связи с профессиональным праздником (Администрация Ленинского района 

города Ростова-на-Дону): 1 педагог. 

4. Благодарственное письмо за подготовку победителей и призеров городского 

открытого конкурса творческих проектов «Найди свою звезду», посвящённого 60-

летней годовщине первого полета человека в космос (МБУ ДО города Ростова-на-

Дону «Дворец творчества детей и молодежи»): 2 педагога. 

5. Благодарственное письмо за личный вклад в развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и подготовку призёра Открытой (городской) научно-

практической конференции «ЭКОЛОГиЯ – Весна 2021» в рамках 

муниципального экологического проекта «Ростов-город будущего» (МБУ ДО 

города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»): 2 педагога. 

6. Благодарственное письмо за подготовку призера открытого городского конкурса 

«Птицы родного края», посвященного международному Дню птиц, в рамках 

муниципального экологического проекта «Ростов-город будущего» (МБУ ДО 

города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»): 4 педагога. 

7. Благодарственное письмо за активное участие во Всероссийской   

образовательной конференции для педагогов дошкольной сферы образования   

Российской Федерации «Безопасность в дошкольной образовательной    

организации в 2021-2022 учебном году», выполнения требований ФГОС,   

профессионального стандарта педагога (Учебный центр профессиональной    

переподготовки «Знания»): 1 педагог. 

8. Благодарственное письмо за активное участие во Всероссийской   

образовательной конференции для педагогов дошкольной сферы образования   

Российской Федерации «Задачи и вызовы дошкольного образования в 2021-2022 

учебном году», выполнения требований ФГОС,   профессионального стандарта 

педагога (Учебный центр профессиональной    переподготовки «Знания»): 1 

педагог. 

9. Благодарственное письмо за подготовку обучающегося к участию во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде в номинации "Космос (6-7 лет)", за вклад в 

развитие информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. 

(Сетевое издание «Всезнайкино»): 2 педагога. 

10. Благодарственное письмо за подготовку участника всероссийского конкурса в 

номинации для дошкольников «Нас ждут звёзды» приуроченного к празднованию 

«Дню космонавтики» (АНО «Научно-образовательный центр педагогических 

проектов» г.Москва): 1 педагог. 



11. Благодарственное письмо за активное участие и подготовку победителей в 

конкурсе "Страна талантов" (ВПО «Доверие»): 1 педагог. 

12. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «Как себя 

вести?» (Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 педагог. 

13. Диплом руководителя за подготовленного победителя всероссийского конкурса  

«Мы помним, мы гордимся!» (свободное творчество) (Международный 

образовательный портал «Одарённость»): 1 педагог. 

14. Диплом педагога Международного творческого конкурса для детей и молодежи, 

посвященного Дню Победы «Символы Победы» за успешное использование 

современных педагогических технологий в профессиональной деятельности дает 

высокие результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

(Образовательный портал «Продлёнка»): 1 педагог. 

15. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «Моя родина 

Россия» (Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 педагог. 

16. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «Знатоки 

правил пожарной безопасности» (Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 

педагог. 

17. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «Моя любимая 

семья» (Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 педагог. 

18. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «Спасибо деду 

за победу!» (Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 педагог. 

19. Диплом руководителя всероссийской викторины «Время знании» «День победы» 

(Всероссийское CМИ "Время Знаний"): 1 педагог. 

20. Благодарность за активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

"Планета талантов" (ФГОС.РУС): 1 педагог. 

21. Грамота в честь профессионального праздника - Дня Учителя, с благодарностью 

за труд и терпение, за высокие профессиональные достижения, преданность 

профессии и стремление к новым творческим вершинам (Образовательный портал 

«Продлёнка»): 12 педагогов. 

22. Благодарность за участие в IV региональной экологической акции "Мир 

экологии", проводимой в рамках деятельности интерактивной образовательной 

платформы для детей «Талант» («Талант»): 10 педагогов. 

23. Благодарность за активное участие в деятельности педагогического 

сообщества на портале «Продленка.орг», а также за эффективную работу по 

развитию профессиональных навыков, получению новых знаний и компетенций 

на образовательной базе Центра Развития Педагогики (Образовательный портал 

«Продлёнка»): 12 педагогов. 

24. Сертификат за подготовку победителя открытого городского творческого 

конкурса с Международным участием «Праздничный альбом» (МБУ ДО города 

Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи»): 3 педагога. 

25. Благодарность за подготовку победителя/участника в мероприятия 

Международный творческий конкурс «Зимняя сказка» (ООО «Совушка»): 1 

педагог. 



26. Благодарственное письмо за подготовку победителя фестиваля-конкурса 

«Дарование», а так же за большой вклад в развитие проекта (Международный арт-

центр «Наследие»): 3 педагога. 

27. Благодарность («Арт-талант»): 1 педагог. 

28. Грамота за активное применение в работе современных информационных 

технологий («Мультиурок»): 1 педагог. 

29. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

творческих конкурсов («Арт-талант»): 1 педагог. 

30. Благодарственное письмо за участие и вклад в развитие проекта (Международный 

арт-цент «Наследие»): 3 педагога. 

31. Благодарность за высокопрофессиональную подготовку дипломанта II степени 

Всероссийского конкурса детского творчества (Центр роста талантливых детей и 

педагогов «Эйнштейн»): 1 педагог. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

Оценка материально-технической базы. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения - 6; 

 кабинет заведующего - 2; 



 методический кабинет - 1; 

 музыкальный зал - 1; 

 пищеблок - 2; 

 медицинский кабинет - 2; 

 бухгалтерия - 1 

 спальные помещения - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования 

закупки. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89% детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению и 15% выпускников зачислены в школы с углубленным изучением 

предметов. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 180 

в режиме полного дня (8–12 часов) 180 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 



Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 27 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 153 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 180 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 13 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

средним профессиональным образованием 7 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

11 (84,6%) 

с высшей 8 (61,5%) 

первой 3 (23%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

человек 

(процент) 

 



педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

до 5 лет 30,7 (28%) 

больше 30 лет 15,4 (34%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (15,4%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

век 

14/1 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет  

да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет  

нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиямСП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 
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