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Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 

учреждение Анжеро –Судженского городского округа «Детский сад 

№ 37» (МБДОУ «ДС№37») 

Руководитель Кондратьева Валентина Николаевна 
Адрес 

организации 

 

652470, г. Анжеро -Судженск, проезд Октябрьский, д. 9 

Телефон, факс (38453) 6-69-10 

Адрес 

электронной почты 

 

ans-detsad37@mail.ru 

Адрес 

официального сайта 

ДОУ 

 

http://asdou37.ru 

 

Учредитель 

Управление образования администрации Анжеро -Судженского 

городского округа 

Дата создания 24.04.1976 года 

 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

(16307 от 26.08.2016г.) с приложением №1 на дополнительное 

образование 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

 (ЛО -42 - 01- 004260 от 22.03.2016г.) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро - 

Судженского городского округа «Детский сад №37» (далее - МБДОУ «ДС №37») 

расположено в центральном микрорайоне города. 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость - 138. 

Территория огорожена забором, по периметру высажены зеленые насаждения. На 

территории расположены 6 прогулочных участков, спортивный участок, хозяйственная 

зона. Участки оснащены игровым и спортивным оборудованием.  

Порядок приема и отчисления воспитанников определяется Положением о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников в ДОУ. Ведется Книга 

движения  воспитанников. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является создание условий для формирования 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления 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 

mailto:ans-detsad37@mail.ru
http://asdou37.ru/
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19.00. 

Ближайшее социальное окружение: 

МБДОУ «ДС№37» расположено в центральном микрорайоне  города. В инфраструктуре 

микрорайона: 

- Администрация Анжеро -Судженского городского округа; 

- городской краеведческий музей; 

- центральная детская библиотека; 

-  центр национальной культуры; 

-  дом культуры «Центральный»; 

-  киноцентр « Радуга»; 

- музыкальная школа; 

- детская художественная школа; 

-  детско-юношеская спортивная школа; 

-  станция юных туристов; 

-  эколого-биологический центр; 

-  три общеобразовательные школы; 

-  четырнадцать дошкольных учреждений; 

-  педагогический колледж; 

-  медицинский колледж. 

 

 

            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. Программа состоит из основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которую входят следующие парциальные 

программы: « Я, ты, он, она- вместе целая страна», « Экономическое воспитание: 

формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста». Выбор данных программ обоснован запросами родителей, выявленных с 

помощью анкетирования. 

Детский сад посещают 109 воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет. В детском саду 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- группа раннего возраста (1) –13 детей; 

- группа раннего возраста (2) – 12 детей; 

- младшая группа- 15 детей; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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- средняя группа – 23 ребенка; 

- старшая группа – 22 детей; 

- подготовительная к школе группа – 24 детей. 

               В течение последних пяти лет отмечается стабильное снижение количества 

воспитанников на 13 человек, что составляет 10,7% (2020 г -122 ребенка, 2021 г -109 

детей). Основной причиной является смена места жительства семей воспитанников. 

На протяжении двух последних лет условия пандемии не позволяют дать объективную 

оценку выполнения показателя посещаемости воспитанников. Среднегородской 

показатель посещаемости одним ребенком  составляет 160 дней. В МБДОУ «ДС№37» 

показатель посещаемости выполнен на 119%.  

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. План включает в себя 

мероприятия в соответствии с комплексно - тематическим планированием ООП, а также 

отображает специфику социально-значимых государственных событий. Мероприятия, 

запланированные в течение четырех месяцев ( сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 

года), реализованы на 100%. Вся информация о них своевременно размещена в аккаунте 

детского сада в социальной сети инстаграм. 

Стратегия работы с семьями воспитанниками определяется, исходя из результатов 

анализа их состава.  

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 78 79,6 % 

Неполная с матерью 19 19,4% 

Неполная с отцом 0 0 % 

Оформлено опекунство 1 1  % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 27 27,6 % 

Два ребенка 51 52 % 

Три ребенка и более 20 20,4% 

                       Взаимодействие педагогов с законными представителями воспитанников, 

помимо непосредственного общения по возникающим вопросам, проходило по заранее 

составленному плану работы ДОУ с родителями. В течение года в каждой возрастной 

группе  были проведены родительские собрания в очной ( январе 2021 года) и 

дистанционной форме ( в целях нераспространения коронавирусной инфекции), 

тематические праздники, проведенные в онлайн и оффлайн форматах,   освещение 

информации о которых проходило в аккаунте детского сада  сети инстаграм. Родители 
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были активными участниками в организации тематических выставок, оформлении фото 

и видео материалов, участков, ППРС групп. 

Дополнительное платное образование 

С 01.10.2021 года специалистами  ДОУ предоставляются  платные услуги. Источник 

финансирования - физические лица (родители воспитанников).  

 

Направленность / 

Наименование программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, количество 

воспитанников 

октябрь 2021 апрель 2022 

Художественно-эстетическое 

направление/ 

«Маленькие скульпторы» 

групповая 

форма 

6-7 лет 15 21  

Отмечается увеличение воспитанников, желающих обучаться по программе «Маленькие 

скульпторы».  

В 2022-2023 учебном году специалистами ДОУ планируется расширение  перечня 

направлений в рамках дополнительного платного образования.  

 

II. Система управления организацией 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского 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 организацией, в том числе: 
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участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упрощает  работу организации. 

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

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей 

проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. Мониторинг проводится в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

организованной образовательной деятельности с ними. Оценка становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью 

заполнения педагогами карт развития, динамика развития личности ребенка является 

показателем эффективности деятельности педагога по реализации Программы.  

Так, результаты диагностики индивидуального развития воспитанников детского сада на 

конец учебного года 2021 (май)  выглядят следующим образом: 

Обобщенные результаты  мониторинга 

индивидуального развития воспитанников учреждения 

 

Виды развития минимальное 

соответствие 

частичное 

соответствие 

полное 

соответствие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1% 33% 66% 

Познавательное развитие 1% 49% 50% 

Речевое развитие 4% 43% 53% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2% 50% 48% 

Физическое развитие 2% 40% 58% 

Итого: 2% 43% 55% 

Полученные результаты мониторинга индивидуального развития воспитанников 

позволяют сделать вывод об успешной образовательной деятельности, реализуемой 

педагогическими работниками ДОУ, и качественной подготовке воспитанников. 
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Педагогами всех возрастных групп пересмотрены и простроены индивидуальные 

траектории развития детей  с учетом выявленных проблем. Кроме этого,  приняты меры 

по созданию условий, направленных на  обеспечение положительной динамики в 

развитии воспитанников: внесены корректировки в ППРС через использование 

индивидуально-дифференцированного подхода, расширен перечень используемых  

развивающих технологий  во время ООД и индивидуальной работы с детьми, родители  

воспитанников ознакомлены с результатами мониторинга, определены совместные 

направления в дальнейшей работе. 

 

В феврале 2021 учебного года в соответствии с годовым планом было проведено 

обследование воспитанников подготовительной группы с целью определения общей 

степени готовности к школьному обучению. 

 

Сводная таблица результатов диагностики готовности детей подготовительной группы к 

школьному обучению ( по видам готовности) 
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Полное  39% (11) 50% (14) 54% (15) 50% (14) 46% (13) 

Частичное  61 % (17) 50% (14) 46% (13) 50% (14) 54% (15) 

Минимал. --- --- --- --- --- 

 

Количество 

выпускников 

Минимальное 

соответствие 

(низкий уровень) 

Частичное 

соответствие 

(средний уровень) 

Полное 

соответствие 

(высокий уровень) 

28 0% 54% (15) 46% (13) 

 

Отсутствие низких показателей говорит о качественной работе педагогического 

коллектива по подготовке воспитанников к школьному обучению. 

Специалистами и педагогами подготовительной группы проанализированы результаты 

фронтального контроля и выработаны пути дальнейшей работы по  подготовке  будущих 

выпускников к обучению в школе. Родители воспитанников ознакомлены  с 

результатами фронтального контроля с целью определения совместных направлений в 

работе по преодолению имеющихся сложностей. 

 

IV Оценка организации учебного процесса  

 

                   В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие всех 

участников образовательного процесса - 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 
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работника. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

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

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

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

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

Между ООД предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода, с учетом 

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 вплоть до их снятия: 

- 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 с 

коронавирусной инфекцией. 

 

V. Оценка  кадрового обеспечения 

 

                    В ДОУ всего работают 37 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 13 воспитателей (включая старшего воспитателя), 2 специалиста 

(музыкальный руководитель, учитель-логопед). Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,2/1 

− воспитанники/все сотрудники – 2,9/1 

 В ДОУ ведется документация, касающаяся трудовых отношений с кадрами: 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 

книжки работников (трудовые книжки постоянных сотрудников переведены в 

электронный формат по личным заявлениям), личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

-трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

-штатное расписание ДОУ (соответствие штата работников установленным требованиям, 

структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 

-должностные инструкции работников; 

-журналы проведения инструктажа. 

Численность педагогических работников ДОУ  

 

 2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Всего педагогических работников в 

ДОУ 

17 14 15 

Всего руководителей в ДОУ 1 1 1 

Всего воспитателей  в ДОУ 13 12 12 

Всего специалистов в ДОУ: 

- учитель – логопед  

1 0 1 

- педагог- психолог 1(внутренний 

совместитель) 

1(внутренний 

совместитель) 

1(внутренний 

совместитель) 

- социальный педагог 0 0 0 

-музыкальный руководитель 1 1 1 

-педагог дополнительного 

образования 

1 0 0 

-инструктор по физической 

культуре 

0 0 0 

Отмечается изменение количества педагогических работников вследствие принятия на 

работу  учителя-логопеда.  

 

Прохождение процедуры аттестации педагогических работников проходит согласно 

составленному графику. Педагогам и специалистам ДОУ оказывается методическая 

поддержка в подготовке документов для прохождения процедуры аттестации.   

 

Квалификационные категории работников 

 

Квалификацион

ная категория 

2018-2019 

 уч. год 

(15 педагогов) 

2019-2020  

уч. год 

(14 педагогов) 

2020-2021  

уч. год 

(14 педагогов) 

2021-2022 

уч. год 

(15 педагогов) 

высшая 6 5 5 8 

первая 4 5 5 3 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 2 1 

нет 4 2 2 3 

 

В настоящее время два педагога ( 13%) имеют статус «молодых специалистов». Один из 

них - педагог, окончивший педагогический колледж в 2020 году. Второй – педагог, 
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прошедший курсы переподготовки в 2021 году, требующий методического 

сопровождения, вследствие отсутствия опыта работы с детьми дошкольного возраста. За 

обоими педагогами были закреплены педагоги-наставники с высшей категорией, 

имеющие опыт работы более 15 лет. 

Одним педагогом (7%) была повышена квалификационная категория с первой на высшую. 

Документы трех педагогов (21%) находятся в аттестационной комиссии на рассмотрении 

с целью присвоения первой и подтверждения высшей квалификационной категории. 

         Таким образом, в конце 2021 года педагогический коллектив состоит из 15 педагогов 

(принят учитель-логопед), из которых 8-53% имеют высшую квалификационную 

категорию, 3-20%- первую, 1- 7%-соответствие занимаемой должности, нет категорию у 

3-21 % педагогов. 

      С целью повышения профессионального мастерства педагогов в ДОУ 

организована непрерывная система повышения квалификации. Все педагоги 

своевременно проходят курсы повышения квалификации согласно составленному 

графику, в том числе, используя дистанционные системы. 

Курсы повышения квалификации (количество) 

                          В преддверии 2020-2021 учебного года со всеми педагогическими работниками, 

включая узких специалистов, была проведена диагностика, направленная на выявление 

профессиональных дефицитов.  

              Так, в течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 5 (100% 

запланированных) педагогов, чьи сертификаты о прохождении КПК завершают сроки 

действия в указанный период. Также заблаговременно пройдены курсы педагогом (7%), 

относящимся к возрастной группе 50+ на базе АСПК по дополнительной 

профессиональной программе «Технология организации образовательного процесса в 

ДОО (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»).  

              Одним из педагогов (7%) пройдены курсы переподготовки вследствие наличия высшего 

педагогического образования, но отсутствия дошкольного. 

              Проведенное повторное анкетирование показало, что пройденные педагогами КПК 

позволили восполнить имеющиеся пробелы в вопросах использования ИКТ, применения 

дистанционных форм взаимодействия с дошкольниками и их семьями.  

              Кроме этого, анализ результатов позволил определить проблемы, работа над которыми 

была запланирована в предстоящем 2021-2022 учебном году, включая использование 

КПК: актуализация знаний организации ППРС в условиях реализации ФГОС ( педагоги , 

вышедшие из декретного отпуска); новые подходы в организации деятельности 

музыкального руководителя и руководителя ДОО. 

              При организации КПК учитывался интерес самого педагога. 

              Об эффективности пройденных КПК свидетельствует повышение уровня 

компетентности в вопросах организации образовательной деятельности, активности 

педагогов в мероприятиях разного уровня (педагогических советах, творческих группах, 

консультациях, конкурсах и тп.). 

               

Уч.год Заведую

щий 

Ст. 

вос/ль 

Муз. 

рук/ль 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психоло

г 

Вос/ль 

2018-2019  1 - 1 1 - 2 

2019-2020 - 1 - - 1 5 

2020-2021 1 - 1 - - 4 
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Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Уровень образования 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Высшее 

педагогическое 

6 5 6 

Высшее (не 

педагогическое) 

0 0 0 

Среднее 

профессиональное 

9 9 8 

Обучается в ВУЗе 1 2 1 

 

Уменьшилось количество педагогов, получающих   высшее педагогическое образование, 

вследствие увольнения педагога. Увеличилось количество педагогов, имеющих высшее 

образование, так как принят педагог с высшим образованием. 

Стажевые показатели педагогических кадров 

 

 

По возрастному уровню 76 % педагогов имеют самый работоспособный возраст — от 25 

до 49 лет. Средний возраст педагога ДОУ составляет 42 года. 

Анализ сведений о стаже специалистов позволяет сделать вывод, что в основной состав  

педагогических кадров входят специалисты со стажем от 5 до 25 лет, что составляет 53% 

и педагоги – «стажисты», чей стаж – свыше 25 лет – 33%. 14% составляют группу 

молодых специалистов, стаж работы которых не достигает 3х лет. 

            В течение 2021 года педагогия ДОУ были активными частниками мероприятий 

разного уровня, наиболее значимые из них –Международный конкурс ВыготскогоЛ.С., 

конкурс « Воспитатель года России».      

Так, 2 (14%) педагога ДОУ приняли участие в Международном конкурсе Л.С. 

Выготского. 

В рамках конкурса был представлен опыт:  

- по использование сюжетно - игровых ситуаций в социально - коммуникативном 

развитии детей младшего дошкольного возраста; 

-по приобщению детей дошкольного возраста к этно-культурным ценностям с учетом 

национально-регионального компонента посредством программы «Я, ты, он, она- вместе 

дружная семья», который был удостоен денежного гранта. 

В течение всего 2021 года педагог-победитель конкурса Л.С.Выготского является 

активным участником Кузбасской региональной школы Всероссийского конкурса, где 

представлял рекомендации по участию в конкурсе в школе в рамках темы «Новый 

взгляд. Инновации конкурса». 

В 2021 году педагог ДОУ стала победителем муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России», где был представлен опыт «Использования 

интерактивных технологий в поддержке коммуникативной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста». Далее работа была презентована в рамках регионального этапа  

конкурса и была отмечена Почетной грамотой Президиума  Кузбасской  региональной 

Стаж  

педагогических кадров 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

от 0 до 3 1 1 2 

от 3 до 5 1 1 0 

от 5 до 10 3 4 3 

от 10 до 25 6 3 5 

более 25 лет 5 5 5 
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организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

       Отмечается стабильность показателей профессиональной компетентности педагогов, 

участие их в различных конкурсах. Проблемным остается участие педагогов в 

региональных конкурсах, а также следует усилить мотивацию для получения педагогами 

высшего педагогического образования.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения. 

                         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 ин формационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные 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.  

       Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер, ноутбук, 1 

принтер, проектором мультимедиа, 2 ЖК телевизора; 

− 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. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

                        В 2021  году  коллектив МБДОУ «ДС№37» создавал  безопасные, 

комфортные условия для жизнедеятельности, развития и воспитания детей, каждое 

помещение (групповое и специального назначения) было оборудовано и оформлено в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающей реализацию 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС №37».  

Созданию нормативных  условий способствовала деятельность коллектива по 

обогащению материально – технической,  учебно – материальной  базы.   

 Педагогический коллектив в течение года направлял творческие усилия на   обогащение  

и обновление  дидактической и игровой среды. Так, в  течение года было организовано: 

смотр  - конкурс развивающих условий в январе и сентябре 2021 года; смотры 

развивающей среды в рамках тематических проверок. Смотры и конкурсы  

активизировали деятельность педагогов на  создание условий для  полноценной 

организации образовательного процесса и способствовали  приведению  дидактической  

и игровой среды в соответствие  с  нормативами. 

Подтверждением качества создаваемых условий является следующие документы:  

-акт приемки МБДОУ ДС №37 к 2020-2021 учебному году; 

- заключения надзорных организаций;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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-отсутствие актов о нарушениях требований и нормативов условий;  

-протоколы  смотров  и  конкурсов;  

-справки о состоянии предметно-развивающей среды в группах по итогам смотра-

конкурса и тематических проверок в системе внутриучрежденческого контроля в 

течение учебного года.  

Сравнительная информация 

о состоянии развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 

Результаты готовности ППРС по ДОУ 

критерий результаты 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Содержательная 

насыщенность 

77 % 2,5 б- 83,3% 2,8б -93,3% 

Трансформируемость 80,1% 2,8 б- 93,3% 2,9б -97% 

Полифункциональность 80 % 2,5 б- 83,3% 2,9б -97% 

Вариативность 80,1% 2,5 б- 83,3% 2,7б -90% 

Доступность 82,6% 2,7 б- 90% 2,8б -93,3% 

Безопасность 99,9 % 3 б- 100% 3б -100% 

Новизна 79,7% 2,6 б- 87% 2,8б -93,3% 

Эстетичность, 

оригинальность 

оформления 

75,8% 2,8 б- 93,3% 3б -100% 

 

Благодаря проведенному сравнительному анализу  показателей готовности ППРС в ДОУ 

в течение трех лет, можно отметить повышение среднего балла по всем критериям. 

Особенно хочется отметить творческий подход педагогических работников в 

оформлении развивающей среды, оригинальность идей. 
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VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

      В детском саду принято Положение о системе внутреннего мониторинга качества  

функциональной и образовательной деятельности ( протокол Общего собрания №1 от 

15.12.2015 г).. При проведении оценки содержания и результативности образовательной 

деятельности изучалось мнение всех участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей, воспитанников). 

       Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с родителями и степень 

удовлетворенности этим взаимодействием определяется посредством анкетирования 

законных представителей. Каждый критерий анкеты содержит показатели, которые 

являются значимыми характеристиками качества условий воспитания и образования 

воспитанников в ДОО.  

При подсчете количества баллов были получены результаты, представленные в таблице: 

Уровень удовлетворённости родителей  

(законных представителей) качеством услуг,  

предоставляемых ДОО 

Общие  

показатели 

 (%) 

Доля родителей с низким уровнем удовлетворённости ----- 

Доля родителей со средним уровнем удовлетворённости ----- 

Доля родителей с высоким уровнем удовлетворённости  100% 

Для более детального анализа удовлетворённости родителей качеством услуг, 

предоставляемых ДОО, было проведено ранжирование   показателей   по уровням 

удовлетворенности и занесены в таблицу. Это даёт возможность наглядно увидеть,  где  и  

над  чем предстоит работать  коллективу с целью  повышения качества образования. 

 

 

Детальный анализ удовлетворенности родителей качеством услуг 

родителей воспитанников ДОУ 

 

Вопросы анкеты 
Да 

(3 балла) 

Частично 

(2 балла) 

 

Нет 

(1 балл) 

Помещения ДОО отвечают современным требованиям,  

возрастным особенностям и потребностям детей  

Групповые комнаты оснащены детской мебелью, 

развивающими игрушками, пособиями и 

оборудованием, удовлетворяющими  интересы детей 

86% 11% 3% 

Имеется мультимедийное оборудование:  

телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, 

проекторы, а также интерактивные доски, столы, 

игрушки и  пр. 

59% 39% 2% 

Прогулочные площадки  и территория ДОО  

безопасны и хорошо оборудованы 

Территория ограждена по периметру, имеются 

камеры видеонаблюдения 

92% 8%  

Вход на территорию детского сада по картам доступа 

и по электронному идентификатору (чипу)   

43% 32% 25% 

Соблюдается санитарное состояние территории 

детского сада 

99% 1%  

Игровые площадки оснащены современным и 

безопасным оборудованием, обеспечивают 

26% 47% 27% 
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оптимальную двигательную активность детей  

Соблюдаются санитарно-гигиенические условия в ДОО  

Проводится режим проветривания 100%   

Не нарушается световой режим 100%   

Общее санитарное состояние детского сада - 

хорошее 

98% 2%  

Созданы условия для укрепления здоровья и физического развития детей 

Проводится диспансеризация (плановые регулярные 

медицинские осмотры) 

100%   

Организуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (прием на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия и досуги, 

закаливающие процедуры и др.) 

98% 2%  

Организация питания соответствует СанПиН  

(санитарным нормам и требованиям)  

Составлено разнообразное  сбалансированное 

десятидневное (двадцатидневное) меню 

98% 2%  

Питание организуется в соответствии с режимом 100%   

Круглогодично осуществляется витаминизация 

(фрукты, соки) 

98% 2%  

Официальный сайт  детского сада легко доступен 

Информация постоянно обновляется 100%   

Хорошо работает обратная связь 100%   

Материалы полезны, имеют советы и рекомендации 99% 1%  

Размещена образовательная программа детского сада  100%   

Цели и  результаты освоения Программы изложены 

понятно 

100%   

Организованы дополнительные  образовательные услуги  

Учтены запросы родителей, потребности и интересы 

детей 

99%  1%  

Видна динамика в развитии творческих 

способностей  ребенка 

98%  2%  

Образовательный процесс организован грамотно и качественно 

У ребенка наблюдается повышенный интерес к 

познанию, общению, взаимодействию 

100%   

Преобладает психологический комфорт, 

положительное эмоциональное состояние  

92% 8%-

средняя 

группа 

 

Учитываются индивидуальные особенности ребенка, 

в том числе особенности состояния здоровья 

98% 2%  

Осуществляется качественная подготовка к школе 98% 2%  

Педагоги - профессионально компетентны  

Знают  психологию детей раннего и дошкольного 

возраста, особенности организации работы с ними 

99% 1%  

Учитывают индивидуальные особенности детей 99%  1%  

Уважительно относятся к детям и родителям 

(законным представителям) 

99% 1%  

Приветливы, доброжелательны, создают 

психологический комфорт в группе 

99% 1%  

Умеют установить доверительные отношения с 

родителями (законными представителями) 

99% 1%  
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Родители - активные участники образовательных отношений  

Созданы условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, 

образовательных проектах 

94% 6%  

Осуществляется консультативная  и психолого-

педагогическая поддержка семьи в вопросах 

воспитания, развития, укрепления здоровья детей, 

необходимой коррекции нарушений их развития  

93% 6%  1% 

Родителям демонстрируют достижения ребёнка 

Через организацию творческих выставок ребенка 99%  1%  

Через участие в конкурсах различных уровней 100%   

Информация в родительских уголках  

Актуальна и интересна, представлена в кратком 

изложении 

100%   

Соблюдаются права родителей (законных 

представителей) 

100%   

Сравнительный анализ результатов анкетирования за прошедший учебный год 

показывает, что сократилось и отсутствует  количество крайне недовольных, частично 

недовольных родителей, в следующих разделах:  

- «Соблюдаются санитарно-гигиенические условия в ДОО»; 

- «Организованы дополнительные  образовательные услуги»;  

- «Педагоги - профессионально компетентны»; 

-«Организация питания соответствует СанПиН» (санитарным нормам и требованиям); 

-«Родителям демонстрируют достижения ребёнка»;  

-«Официальный сайт  детского сада легко доступен». 

Вместе с тем, увеличился процент неудовлетворенных родителей по следующим 

показателям: «Игровые площадки оснащены современным и безопасным оборудованием, 

обеспечивают оптимальную двигательную активность детей», «Групповые комнаты 

оснащены детской мебелью, развивающими игрушками, пособиями и оборудованием, 

удовлетворяющими  интересы детей». Также имеется небольшой процент родителей, 

неудовлетворенных осуществлением консультативной поддержки семьи в вопросах 

воспитания, развития детей. 

Нужно отметить, что  процент несогласных с тем или иным критерием невелик, так же, 

как и процент согласных частично. За прошедший учебный год увеличился процент 

родителей, удовлетворенных работой официального сайта ДОУ, содержанием 

информации, размещаемой педагогами на информационных стендах в приемных групп. 

Вместе с тем, нет родителей, недовольных подготовкой к школе (в сравнении с 

предыдущим учебным годом). С педагогами каждой возрастной группы 

проанализированы результаты и намечены пути повышения уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг. На основе более подробного рассмотрения 

показателей даны рекомендации: педагогам и специалистам ДОУ постоянно повышать 

профессиональную компетентность в вопросах осуществления консультативной и 

психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании, развитии, укреплении 

здоровья детей, необходимой коррекции нарушений их развития. 

С педагогами каждой возрастной группы проанализированы результаты и намечены пути 

повышения уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. На 

основе более  подробного  рассмотрения  показателей даны рекомендации. 

 

Показатели удовлетворенности педагогов функциональной и образовательной 

деятельностью: 
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Уровень удовлетворенности педагогов 

условиями и результатами труда 

Средний показатель по ДОО (%) 

Для педагогов с низким уровнем 

удовлетворенности 

0% 

Для педагогов со средним уровнем 

удовлетворенности 

0% 

Для педагогов с высоким  уровнем 

удовлетворенности 

100% 

                Результаты анкетирования позволили увидеть, что 100% опрошенных педагогов 

подтверждают доброжелательную психологическую атмосферу в коллективе, высоко 

оценивают организацию методической поддержки. Вместе с тем, 33% ( 4 педагога)  в 

разделе «Образовательная деятельность» отметили среднюю степень сформированности 

практических умений использования современных развивающих технологий, в частности, 

владение ИКТ-технологиями, дистанционными формами взаимодействия, программами 

по обработке материалов для дистанционного обучения. Педагогами было отмечено     

желание продолжать повышать уровень профессиональной  компетентности через мастер-

классы, позволяющие приобрести практические умения и навыки использования 

обозначенных направлений  в реализации образовательных задач. Поэтому на 2021-2022 

учебный год членами творческой группы был разработан план по совершенствованию у 

педагогов практических умений  в вопросах «Дистанционное образование дошкольников.   

Таким образом, количество баллов, набранных педагогами при ответах, позволяет сделать 

вывод об удовлетворенности условиями и результатами труда в достаточной степени.  

                 С целью выявления уровня удовлетворенности воспитанников качеством 

дошкольного образования было проведено анкетирование с детьми старшей и 

подготовительной группы, содержащее в себе вопросы, касающиеся комфортности 

пребывания воспитанников в ДОУ. Для точной оценки результатов анкетирования было 

предпринято детальное  их рассмотрение, что позволило определить проблемные зоны,  

где  коллективу предстоит приложить усилия с целью  повышения качества образования и 

уровня удовлетворенности им воспитанников ДОУ. 

При подсчете результатов относительно каждого ребенка в отдельности и двух групп 

детей в целом, отмечается высокий уровень удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности. 

 

Показатели удовлетворенности воспитанников ДОУ 

 

Уровень удовлетворенности детей Средний показатель по 

ДОО(%) 

Доля воспитанников с низким уровнем 

удовлетворенности 

0% 

Доля воспитанников со средним уровнем 

удовлетворенности 

0% 

Доля воспитанников с высоким уровнем 

удовлетворенности 

100% 

Педагогам ДОУ были даны рекомендации продолжать создавать благоприятные условия 

для полноценного развития воспитанников. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации. 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе 

 109 воспитанников 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)   109 воспитанников 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

83 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

109/100% 

1.4.1. В режиме полного дня ( 8-12 часов) 109/100% 

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

1.4.3. в режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги (ТНР) 

0/0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или)психическом развитии 

0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 40 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности  

( профиля) 

6 человек/ 40 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/ 53 % 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности ( профиля) 

7 человек/ 47 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 11   человек/ 73 % 

1.8.1. Высшая  8 человек/ 53 % 

1.8.2. Первая  3 человека / 20 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. до 5 лет 2 человек /13 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человека/21% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 2  человека/  13  % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 2  человека /  13  % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

15 человек /100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

6 человек/40 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОО 

7,2/1 

1.15. Наличие в ОО следующих педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да 
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1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

998 кв.м./ 7,2 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

85,3 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

6 
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