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Отчёт по результатам внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ 

«Детский сад №104» 2021-2022 учебный год 

 

Направления и цели оценочной деятельности в МБДОУ «Детский сад №104» (МБДОУ) 

закрепляет «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (утвержденное 

приказом заведующего № 101 от 01.09.2021, принятое на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2021). 

В результате анализа деятельности МБДОУ в 2021-2022 учебном году можно дать 

удовлетворительную оценку, благодаря стратегически разработанному плану управленческой 

деятельности, использованию эффективных технологий и различных форм работы со всеми 

участниками образовательного процесса (дети, педагоги, родители).  

Основание проведения внутренней оценки качества образования (далее- ВСОКО): 

- приказ заведующего МБДОУ «О проведении процедуры ВСОКО в МБДОУ»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Тема: «Результаты 2021-2022 учебного года» 

Форма: мониторинг. 

Процедура внутренней системы оценки качества образования проводилась В период с 

11.04.2021 г.по11.05.2021 г.на основании приказа заведующего МБДОУ. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

1.Чистова Н.С.  – заведующий  

Члены комиссии: 

1. Соколова Е.Н., заместитель заведующего по ВиМР; 

2. Польщикова А.С., заместитель заведующего по АХР; 

3. Удачина М.В., воспитатель; 

3. Панкратова С.А., председатель Профсоюзного комитета МБДОУ. 

 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в  

МБДОУ «Детский сад №104» Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №104» Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты воспитателя МБДОУ; 

- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий;  

- других мероприятий, организуемых педагогам МБДОУ. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

№104» включает в себя: 

- требования к психолого-педагогическим условиям; 



- требования к кадровым условиям; 

- требования к материально-техническим условиям; 

- требования к финансовым условиям; 

-     требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем  

анализа ежегодных отчетов о самообследовании; 

- оценку открытости ОО для родителей и общественных организаций; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, других конкурсах, направленных на  

повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом в педагогическом 

сообществе разного уровня. 

 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в себя: 

- наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, отражающей 

динамику индивидуального развития детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- динамика показателей здоровья детей; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг МБДОУ 

«Детский сад №104». 

Определение качества образования осуществлялось экспертной группой из числа работников 

МБДОУ в процессе проведения контрольно-оценочных действий. На основании полученных 

экспертной группой данных о качестве объектов ВСОКО составлен настоящий «Отчёт по 

результатам внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад №104» 

за 2021-2022 учебный год, в котором представлены выводы о качестве основных 

образовательных программ дошкольного образования реализуемых в ДОУ, условиях их 

реализации, образовательных результатах воспитанников и соответствие образовательной 

деятельности потребностям родителей (законных представителей воспитанников.) 

Выводы, представленные в «Отчёте по результатам внутренней системы оценки качества 

образования в МБДОУ «Детский сад №104»,являются необходимыми для администрации ДОУ 

в качестве оснований для принятия управленческих решений о возможных направлениях 

развития детского сада, а также представляют интерес для работников, представителей 

родительской общественности и учреждений и организаций, заинтересованных в управлении 

качеством образования иразвитии системы дошкольного образования. 

 

I. Качество условий реализации ООП МБДОУ. 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП МБДОУ «Детский сад 

№104» являются требования к кадровому, материально-техническому, информационно-

методическому, психолого-педагогическому, финансовому обеспечению. 

 

1.1. Анализ качества основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Качество основных образовательных программ дошкольного образования 

 

Название программы ДО Уровень качества 

программы ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 



Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №104» 

оптимальный все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

 

 

 

В МБДОУ «Детский сад№104» созданы условия для реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОСДО). 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется документация, 

соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативно-правовых 

актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и др.). 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09. 2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

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

общественного питания населения»; 

 СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию, 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 ГН 1.2. 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное Распоряжением 

Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации";  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

 Инновационной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, научной 

обоснованности и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического подхода. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий 

осуществления образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. Обязательная часть программы составляет не менее 65% 

объема.Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 



определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.Программа разработана 

для образования и развития детей в возрасте от 1 года до прекращения образовательных 

отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Разделение на возрастные подгруппы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющим и в целом сходные характеристики, и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.Построение 

образовательного процесса происходит на адекватный возраст формах работы с детьми 

(ведущая деятельность игра). Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи 

воспитания, развития в ходе совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в 

ходе режимных моментов, во время самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с 

семьями воспитанников.Основной целью работы ОО является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного 

процесса (повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование предметно-развивающей среды, 

организации образовательного процесса в режиме развития). 

Система управления в ОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций, программирование деятельности ОО в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №104» в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась по основной образовательной программе ДО. 

Программы ОО определяют содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Содержание Основной образовательной программы определено 

совокупностью образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Структура образовательного процесса ОО содержит такие компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных форм детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ. Занятия 

проводятся с детьми всех возрастных подгрупп детского сада. В режиме дня подгруппы 

определяется время проведения занятий в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». В зависимости от возраста детей, педагогической цели, 

материально-технического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они 

могут быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до школы как 

субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.Содержательные связи между разными 



разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении задач. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. От педагога требуется развитая 

педагогическая рефлексия, способность строить педагогический процесс по модели 

субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут 

краткие характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ является открытым 

документом, что позволяет ежегодно вносить необходимые коррективы. 

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 образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. Карты включают анализ уровня целевых ориентиров детского развития  и 

качества освоения образовательных областей. Результаты качества освоения ОП МБДОУ в 

2021-2022уч.году: 

 

 

 
 

1.2. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности детей и 

педагога и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

Посещение не регламентированной деятельности и образовательных ситуаций педагога 

показало, что воспитатель создает и поддерживает доброжелательную атмосферу в группе, что 

способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

-общается с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

-поддерживает доброжелательные отношения между детьми; 

-голос взрослого не доминирует над голосами  детей, в группе наблюдается естественный 

шум; 

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, пугают 

или унижают детей; 

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 

 индивидуальные особенности; 

-уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем порицанием и 

запрещением. 



При организации образовательного процесса (партнерской деятельности взрослого с детьми) 

реализуются: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности(без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педагог владеет методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, прослеживается 

личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, 

логического мышления, сообразительности. В процессе образовательной деятельности 

наблюдался положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и 

взрослых за счет с пользования игры, внесения новых заданий, использования мультимедийной 

системы, заданий повышенной трудности, писем и т.п. 

Педагог постоянно изучает и использует в своей профессиональной деятельности современные 

образовательные технологии, включая информационные образовательные ресурсы, 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, занимается самообразованием. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии сосвоими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. 

Педагог стремится к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности содержал 

что-то новое, был доступен и интересен детям. Для успешного усвоения программного 

содержания систематически предусматривают не только сообщение нового материала, но и 

повторение, закрепление, самостоятельное использование детьми полученных представлений. 

Педагог в своей работе решает следующие задачи: 

• учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; развитие 

индивидуальных особенностей ребенка; 

• создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание 

своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к 

школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста 

основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе; 

- учёте зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и  

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Основным видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем определенные 

требования к педагогу по организации сюжетно-ролевой игры. С этой целью традиционным 

стала организация игровых образовательных событий. Такая форма организации дает 

возможность интегрировать различные виды игровой деятельности в образовательный процесс 

и максимально использовать возможности для совместной и самостоятельной деятельности 

детей, развивать инициативу и самостоятельность детей, начиная с младшего дошкольного 

возраста. 

Выводы и предложения: 

Педагог показал хороший уровень проведения мероприятий, качество и построение 



образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. Уровень педагогической 

культуры и профессионального мастерства воспитателя, организация методической работы, 

позволяют осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС ДО. 

 Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического процесса в 

ДОУ выступает создание условий, направленых на полноценное психофизическое развитие 

детей и обеспечение их эмоционального благополучия. 

Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста 

основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

 

1.3. Анализ предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Помещения и территория МБДОУ «Детский сад №104» соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

- правилам пожарной безопасности; 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

На базе детского сада созданы все условия для полноценного физического развития и 

оздоровления детей. Создана необходимая макро и микросреда. В детском саду 

функционируют спортивный/музыкальный зал, оснащенный специальным оборудованием, 

игровые площадки для разных возрастных групп. Для развития физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков, воспитания потребности в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудованы физкультурные уголки: 

в них есть все необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной профилактической работы с 

детьми, картотека спортивных, подвижных игр. Большинство оборудования выполнено 

руками педагогов и родителей из подручного материала. 

В систему работы с детьми входит и активное использование технологии обучения 

здоровому образу жизни. Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время 

пребывания его в детском саду и поддерживается родителями дома. Формы организации 

обучения: игры, игровые ситуации, беседы, спортивные праздники, соревнования, 

викторины, театрализованные представления, чтение художественной литературы. 

В детском саду созданы необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. 

Искусственное и естественное освещение соответствует норме.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них, постоянно пополняется и 

обновляется. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку 

проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство имеет 

свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые дают простор 

изобретательству, открытиям. 

Развивающая среда носит характер «опережающего развития», чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательно-речевое и социальное – 

эмоциональное развитие ребенка. В каждой возрастной группе она разнообразна по 

оформлению, расположению оборудования и материалов, определяется педагогическими 

установками, а также сенситивными периодами в развитии детей. Развивающая предметно-

пространственная среда групп отвечает условиям для упражнений в практической 

деятельности, сенсорном, речевом развитии, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Однако  развивающая предметно-

пространственная среда групп детского сада не отвечает требованиям ФГОС ДО о 

трансформируемости и полифункциональности. В детском саду уделяется особое внимание 



эстетическому оформлению помещений,т.к. среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, 

чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении МБДОУ использованы работы, 

изготовленные в совместной деятельности воспитателя с детьми. В групповой комнате, 

приемной организованы выставки детского художественного творчества.  

Территория детского сада- важное составляющее звено развивающей предметно-

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и 

обеспечивают удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие 

групповой площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного 

воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков имеется веранда. В свободном 

доступе воспитанников имеется игровое оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и 

игр с водой и песком, для подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно-

эстетического, познавательного и речевого развития. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка-  это место для организации различных 

физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, 

повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние детей. Это пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы 

побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что 

создает атмосферу праздника и радости. 

Выводы и предложения. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и групповых 

помещений построена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООП  ДО основной 

формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых помещениях 

имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные пособия. Созданы 

также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого развития, 

экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. 

 

1.4. Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ. 

Анализ кадрового состава 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 104» составляет 72 работника. Педагогический штат 

укомплектован на 100 %. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 34 педагога: 

из них 24 воспитателя и специалисты: два педагога-психолога, один инструктор по физической 

культуре, два музыкальных руководителя, четыре учителя-логопеда. 

Наши педагоги награждены: 

 Почетной грамота Министерства образования и науки РФ (пять педагогов); 

 Почетная грамота Министерства образования Рязанской области (семь педагогов); 

 Почётной грамотами и Благодарностями от Думы города Рязани (4 педагога)  

 Почетная грамота Управления образования и молодежной политики администрации г. 

Рязани (20 педагогов). 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 Характеристика кадрового состава Количество человек 

1. По образованию  высшее педагогическое образование  19 

среднее педагогическое образование   12 

2. По 

педагогическому 

до 5 лет 7 

от 5 до 10 лет 3 



стажу 

 

от 10 до 15 лет  5 

свыше 15 лет  16 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория 21 

первая квалификационная категория  6 

аттестованы на соответствие с 

занимаемой должности 

3 

без категории 3 

 Одним из главных условий развития ДОУ являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, готовый к 

освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. Инициативный 

молодой контингент воспитателей внес в коллектив свежую волну идей, предложений, 

новаций. Педагогический коллектив объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат, создается атмосфера педагогического оптимизма, 

ориентация на успех, обеспечиваются условия для сохранения и укрепления здоровья. Педагоги 

готовы к инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных путей достижения 

новых качественных результатов, созданию педагогического сообщества и коллектива 

единомышленников. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Кроме воспитателей с 

детьми занимаются музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Выводы и предложения: 

Основной целью работы ОО является достижение высокого качества образовательных услуг за 

счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности педагога МБДОУ, укрепление межведомственных связей 

учреждения, совершенствование предметно-развивающей среды, организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности ОО в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ОО, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МБДОУ. 

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью. 

В 2021-2022 уч. г. воспитатели повышали свой профессиональный уровень, принимая участие в 

работе методических объединений, знакомились с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, проходили курсы повышения квалификации. 

В МБДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно осуществлять 

поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной деятельности. 

В результате анализа деятельности МБДОУ в 2021-2022 уч.г. можно дать удовлетворительную 

оценку благодаря стратегически сработанному Плану управленческой деятельности, 

использованию эффективных технологий и различных форм работы со всеми участниками 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 

Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагога и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. 

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжать создание достойных условий для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и 

творческой самореализации по средством расширения спектра применяемых технологий 

работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ- технологий (участие 

педагогов в онлайн- конференциях, вебинарах и др.) 

 

1.5. Анализ материально-технических условий реализации ООП ДОУ. 

Финансовое обеспечение ООП ДОУ. 

Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. В достаточной мере имеются 

технические средства. 

В детском саду создается необходимая материальная база и хорошие условия для учебной и 

воспитательной работы, накапливается опыт воспитательно-образовательной работы, который 

позволит закладывать фундамент знаний воспитанников, обеспечивать уровень, 

соответствующий государственному стандарту образования, Закону Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, создания психофизического комфорта и обстановки успешности каждого 

ребенка. 

Предметно-пространственная среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, оснащены современным оборудованием. 

 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет учителя-логопеда и психолога; 

 музыкальный зал; 

 комната русского быта; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 кабинет делопроизводителя; 

 спортивный комплекс на улице; 

 участки для прогулок детей; 

 цветник, огород; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.; 

 «Сцена летнего театра»; 

 «Метеоплощадка»; 

 «Туристический уголок»; 

 «Птичья столовая»; 

 «Зелёная аптека»; 

 «Космодром»; 

 «Проспект безопасности»; 

 «Птичий бульвар»; 

 «Экомир». 

 

Согласно плану развития МБДОУ в данном учебном году была проделана большая работа по 

укреплению материально – технической базы: 

- произведён косметический ремонт пищеблока здания №2; 

- замена линолеума в малом коридоре группы «Капелька» здания №2;  

- произведен ремонт освящения и асфальтового покрытия территории здания №1; 

- сделан косметический ремонт входных групп здания №2 и группы «Кнопочки» здание №1; 

- обновлён уголок «Музей природы», а также обновлено оборудование на участках; 

- произведен косметический ремонт крыш веранд, на прогулочных участках «Веснушек», 

«Солнышка», «Звёздочек»;           

- для благоустройства территории приобретен хозяйственный инвентарь, завезены песок, 

щебень, в рамках месячника по благоустройству территории вывезено 5 машин листвы, 10 

кубов мусора; 

- произведена опиловка 10 деревьев на двух территориях; 

- в течение 2021 -2022 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению педагогического 

процесса, приобретены: 



-  методическая литература по разным разделам программы и новым педагогическим технологиям; 

- приобретена интерактивная панель и МФУ; 

- в ДОУ имеется электронная подписка на все журналы и доступ в систему ЕС. 

Все технические средства обучения, учебно-методические комплекты, наглядный и 

демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

МБДОУ «Детский сад №104» имеет персональный Интернет- сайт, электронную почту. 

 

1.6. Анализ финансового обеспечения. 

Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципального бюджета 

(финансирование производится на выплату заработной платы обслуживающему персоналу, 

оплату коммунальных услуг, организацию питания, приобретение хозяйственных товаров, 

выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества). 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в соответствии Планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2022г., где определен объем расходов, необходимых 

для реализации ООП ДО, механизм его формирования. 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать государственные гарантии прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; обеспечивать 

образовательному учреждению возможность выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и условиям реализации ООП ДО. 

Выводы и предложения: 

Административно-хозяйственная деятельность МБДОУ направлена на создание условий 

соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей среде, а также 

ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. Согласно 

требованиям, ДОУ наполнено кухонным, прачечным, физкультурным, техническим 

оборудованием, мебелью, дидактическим и игровым материалом.  

Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования: 

-приведена в соответствие нормативно-правовая база; 

-положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

-сложился сплоченный творческий коллектив. 

Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить методический кабинет 

дидактическими материалами по различным образовательным областям, приобрести 

методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО, детскую художественную литературу на 

все возрастные группы. 

 

  II.Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного процесса в 

ДОУ. 

 

2.1.Основные задачи и примерное содержание сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями намечаются в годовом плане, конкретизируются в годовом плане детского сада 

заведующим и заместителями заведующего. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива 

дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. В настоящее время актуальными 

задачами продолжают оставаться индивидуальная работа с семьей, дифференцированный 

подход к семьям разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 

специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то конкретных, но 

важных вопросах семьи. 

Работа с родителями строится по нескольким направлениям: 

– укрепление здоровья детей (совместно с медицинскими работниками и психологом); 

– создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 



– защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания; 

– формирование личности ребенка; 

– индивидуальная воспитательная работа (совместно с психологом); 

– организация семейного досуга. 

Формы работы ДОУ с семьей: 

– посещение детей на дому; 

– приглашение родителей на занятия; 

– привлечение родителей к участию в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 

выставках; 

– проведение индивидуальных и групповых бесед, консультаций, собраний; 

– направление родителей к специалистам для обследования ребенка, получения консультации и 

необходимой помощи. 

Выводы и предложения: 

В новом учебном году необходимо продолжать работу с родителями (законными 

представителями) по информированию работы сайта и социальных сетей МБДОУ «Детский сад 

№104», организовать презентацию развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской 

художественной литературы, которая используется для организации качественного 

педагогического процесса 

Продолжать проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение родителей 

(законных представителей) обучающихся о качестве образовательного процесса» со 100% 

опросом. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что по сравнению с прошлым учебным 

годом активность родительской общественности значительно повысилась. Современные 

родители не только предъявляют высокие требования к качеству образовательных и 

жизнеобеспечивающих услуг, но и стремятся сами участвовать в образовательном процессе 

ДОУ. 

Не значительный процент родителей остается с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к участию в 

мероприятиях и в управлении детского сада. Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ 

является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития 

детей, используя наряду с живым общением, современные технологии: интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении 

ДОУ. 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ 

составляющий 80% опрошенных родителей, позволяет сделать следующие вывод: созданная 

система работы ДОУ позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей на 

достаточном уровне. 

Необходимо выявить конкретные недостатки, наиболее полно изучить потребность родителей 

услышать их предложения по улучшению работы детского сада, и вынести их на 

дополнительное обсуждение. 

В дальнейшем вести работу по улучшению слабых сторон деятельности 

дошкольногоучреждения. 

 

2.3. Организация коррекционной работы. 

Коррекционная работа в 2021-2022 учебном году в старшей группе «Почемучки», 

подготовительных группах «Радуга» и «Веснушки» для детей с ТНР проводились по 

адаптированной основной программе для детей с ТНР (ЗПР). Еженедельно проводились 2 

фронтальных занятия: 1 – по развитию лексико–грамматического строя речи, 1 – по подготовке 

к обучению грамоте и подгрупповые. 

Группа «Почемучки» (старшая). На начало учебного 14 воспитанников. На конец года 

осталось 14 детей, по АООП для детей с ТНР занималось 11 детей, по АООП  ЗПР 2 ребенка, по 

АООП с РАС 1 ребёнок. На конец учебного года воспитанникам рекомендовано продолжить 

занятия по АООП для детей с ТНР(ЗПР). 



 


