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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование об-

разовательной ор-

ганизации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад № 23 города Ставрополя (МБДОУ д/с № 23) 

Руководитель Заведующий Володина Татьяна Васильевна 

Адрес организации 355042, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, 56 

Телефон, факс (8652) 50-12-35 

(8652) 50-12-36 

Адрес электронной 

почты 

ds23.st@mail.ru 

dou_23@stavadm.ru 

сайт: https://stavsad23.ru/ 

Учредитель Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

город Ставрополь. Функции и полномочия учредителя в части 

полномочий, определенных действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя и Уста-

вом МБДОУ д/с № 23, осуществляет комитет образования адми-

нистрации города Ставрополя. 

Дата создания 2015 год 

Лицензия рег. № 4601 от 24.02.2016 г., серия 26 Л 01 № 0000847 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 23 расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 280 мест. Общая площадь здания 2115 кв. м, из них площадь поме-

щений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1857 кв. 

м. 

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 ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребы-

вания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28 сентября 2020 г. № 28. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной об-

разовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами, с учетом недельной нагрузки. 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образова-

ния (далее - ООП ДОУ) составленная с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.  

Детский сад посещают 469 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В детском саду 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности (вторая группа детей ран-

него возраста - 1, вторая младшая группа – 4, средняя группа – 3, старшая группа -2, 

подготовительная группа – 1). Из них: 

- от 2 до 3 лет – 158; 

- от 3 до 7 лет – 311. 

В 2021 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google). Право выбора предоставлялось ро-

дителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их де-

тей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специ-

алистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась мето-

дическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения он-

лайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным об-

ластям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответ-

ственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 учреждение реализует рабочую программу воспитания и календар-

ный план воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

При разработке рабочей программы Воспитания был проведен анализ существу-

ющего уклада детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, тра-

диции и ритуалы, система отношений в разных общностях, характер воспитательных 
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процессов и предметно-пространственная среда. В центре рабочей программы воспита-

ния находится личностное развитие воспитанников МБДОУ д/с № 23 и их приобщение 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей 

от 2 лет до 7 лет. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и националь-

ные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Разработан календарный план воспита-

тельной работы.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Сведения об учреждении Показатели 
1. Общие сведения 

Всего семей 428 
Всего обучающихся 466 

Из них:  
Мальчиков 210 
Девочек 256 

2. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 45 
- в них детей 129 
Неполных семей 40 
- в них детей 47 
Матерей-одиночек 16 
- в них детей 15 
Опекаемых (семей) 2 
Иностранных граждан (семей) 1 
- в них детей 2 
в том числе Украинцев (семей) - 
- в них детей - 
Неблагополучных семей - 
- в них детей - 

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 

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии с 

содержанием образовательных программ. Развитие дошкольников продолжается через 
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систему дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг).  

Кружковая работа с методическим и программным обеспечением, преподава-

телями, временем работы, записью дошкольников через личный кабинет отражена на 

сайте https://р26.навигатор.дети 
В 2021 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Фантазеры», «Театр – волшебная страна», «До-

мисолька» (вокал); 

2) физкультурно-спортивное: «Дельфинчики». 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников дет-

ского сада. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной ин-

фекции (COVID -19), вся информация о проведении мероприятий, нормативная инфор-

мация, памятки, фото, видео, консультации размещаются на официальном сайте ДОУ. 

Сайт предоставляет родителям возможность оперативного получения информа-

ции о методах воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о прово-

димых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиально-

сти. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогиче-

ский совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом явля-

ется руководитель – заведующий. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; выбора учебников, учеб-

ных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

– координации деятельности методических объединений 

https://р26.навигатор.дети/
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Наименование 

органа 

Функции 

Общее собрание 

работников 

 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют деятель-

ность образовательной организации и связаны с правами и обязан-

ностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-

страцией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий орга-

низации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. По итогам 2021 года система управления детским садом оценивается как эффек-

тивная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных от-

ношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы электрон-

ного документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. 

Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с техническими 

сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. К тому же возникла необхо-

димость обучить всех педагогов и административный персонал работе с платформой 

«1С: Предприятие». К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом 

практически полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный докумен-

тооборот позволил добиться увеличения эффективности работы детского сада на 9 % за 

счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и рас-

ходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как эффек-

тивная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных от-

ношений. 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 про-

граммы дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возраст-
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ной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского раз-

вития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освое-

ния ООП детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития целевых ориен-

тиров детского развития 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Норма 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

 %
 

К
о

л
-в

о
 

 %
 

К
о

л
-в

о
 

 

% воспитанни-

ков в пределе 

нормы 

Качество освоения образователь-

ных областей 

 

62 25 168 68 19 7 249 93 

 

По итогам 2020-2021 года педагоги детского сада проводили обследование воспи-

танников подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 247 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соот-

ветствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение са-

мостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определен-

ным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределе-

ния и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности дея-

тельности 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. 

На сайте нашего учреждения создана виртуальная приемная для осуществления 

обратной связи, где каждый из родителей/законных представителей/ воспитанников мо-

жет задать вопрос и получить квалифицированный ответ, консультацию по интересую-

щему вопросу. 

Взаимодействуя с педагогами, и участвуя в жизни детского сада, родители приоб-

ретают опыт педагогического сотрудничества, как со своим ребенком, так и с педагоги-

ческой общественностью в целом. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образова-

тельного процесса) 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, роди-

тели, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
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организованной образовательной деятельности по освоению основной обще-

образовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогиче-

ского работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685 -21 и составляет: 

• в группах с детьми от 2 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 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 образователь-

ного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ, регулируется с учетом недельной нагрузки, 

что обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их психофи-

зических, возрастных, речевых и гендерных особенностей по основным направле-

ниям развития - познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художе-

ственно-эстетическое, физическое. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля - как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление вклю-

чает непосредственно образовательную деятельность, экспериментальную и опытни-

ческую деятельность, игровую деятельность, проектную деятельность. 

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 



10 

 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Система деятельности учреждения по речевому 

развитию детей носит интегрированный характер и включает в себя следующие 

направления работы: организация развивающей предметно- пространственной среды 

и условий для речевого развития детей; организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей; взаимодействие с родителями. Речевое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, проектную 

деятельность, профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связ-

ной речи в различных видах деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становле-

ние эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 8 сопереживания персонажам художественных произве-

дений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно - эстетическое 

направление включает непосредственно образовательную деятельность, организо-

ванную творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, раз-

влечения, конкурсы, выставки. Воспитатели вовлекают детей в разные виды художе-

ственно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо-

гая осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том 

числе в совместной детской деятельности). В изобразительной деятельности- рисо-

вании, лепке, аппликации, художественном конструировании- экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художествен-

ные техники (такие как оригами, разрывная аппликация); использовать разнообраз-

ные материалы (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, при-

родный материал) и средства. Педагоги знакомят дошкольников с произведениями 

различных видов и жанров, народно- декоративного, прикладного творчества, обес-

печивают условия для творческой самореализации детей. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствую-

щих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и д. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным пла-
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ном, календарным учебным графиком, годовым планом работы, рабочими програм-

мами и планами воспитательно-образовательной работы, и другой документацией, ре-

гламентирующей образовательную деятельность с дошкольниками, составленными на 

основе ООП ДОУ. 

Наиболее действенными методами и приемами для повышения эффективности 

образования являются: 

- нестандартные формы занятий (занятие-сказка, занятие-путешествие, заня-

тие-спектакль, занятие-игра); 

-игровые технологии (игры-поручения, игры-логические упражнения, сюжетно-

ролевые игры, игры-загадки, игры-беседы). 

-интегрированная и проектная деятельность (исследовательские, творческие, 

социальные, экологические, игровые;  

-информационно-практико-ориентированные и детско-родительские проекты); 

-игровые обучающие ситуации. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполага-

ется посильное участие детей. 

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; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игру-

шек 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 воз-

духе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с боль-

ным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 61 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 30 педагог. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники/педагоги – 14/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 8/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 4 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 3 воспитатель. 
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Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 5 педагогов.  

По итогам 2021 года детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 31 педагогических работников детского сада 31 соответствуют квалифи-

кационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соот-

ветствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма «Стаж педагогических работников» 

 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

  в краевом конкурсе «Детский сад года – 2021», муниципальный этап (1 место). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих кол-

лег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении ка-

чества образования и воспитания дошкольников. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов и специа-

листов организации свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует про-

работки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распростра-

нения коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовали в работе дистан-

ционные образовательные технологии для организации обучения детей старше 5 лет. В 

связи с этим потребовалось улучшить материально-техническую базу и обучающие 

цифровые ресурсы.  

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке при-

менения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме.  
 

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

чения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
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Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специа-

листов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литера-

турой 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 имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязатель-

ной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможно-

сти организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году попол-

нилось интерактивным оборудованием в количестве 2 шт.  

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточ-

ное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образо-

вательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации об-

разовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудо-

ваны помещения: 

 групповые помещения – 12; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 бассейн – 1; 

 кабинет педагога-психолога – 1; 

 кабинет учителя-логопеда – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возраст-

ные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые ком-

наты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
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Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной без-

опасности, требованиям охраны труда. 

В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего обо-

рудования и программного обеспечения, определить источники финансирования за-

купки. 

 

 

VIII. 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 пока-

зал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

91 процент детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образо-

вания в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали вы-

сокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники дет-

ского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 г. по 19.10.2021 г. проводилось анкетирование 315 родите-

лей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 87 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников ор-

ганизации – 91 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обес-

печением организации – 90 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых об-

разовательных услуг – 93 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию род-

ственникам и знакомым – 95 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности каче-

ством предоставляемых услуг. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 

Показатели Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек 469 

– в режиме полного дня (12 часов) 469 

– в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

– в семейной дошкольной группе 0 

– по форме семейного образования с психолого-педагогиче-

ским сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 158 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

Человек 311 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос-

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

Человек 

(про-

цент) 

 

– 8–12-часового пребывания 469 

(100%) 

– 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

– круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

Человек 

(про-

цент) 

 

– по коррекции недостатков физического, психического раз-

вития 

0 (0%) 

– обучению по образовательной программе дошкольного об-

разования 

0 (0%) 

– присмотру и уходу 0 (0%) 
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Показатели Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

День 8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

Человек 30 

– с высшим образованием 28 

– высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

28 

– средним профессиональным образованием 2 

– средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

Человек 

(про-

цент) 

24 (77%) 

– с высшей 13 (42%) 

– первой 11 (35%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек 

(про-

цент) 

 

– до 5 лет 3 (10%) 

– больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

Человек 

(про-

цент) 

 

– до 30 лет 4 (13%) 

– от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

Человек 

(про-

цент) 

30 (50%) 
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Показатели Единица 

измере-

ния 

Количе-

ство 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

Человек 

(про-

цент) 

30 (50%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» Человек/ 

человек 

14/1 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– музыкального руководителя Да 

– инструктора по физической культуре Нет  

– учителя-логопеда Да 

– логопеда Нет  

– учителя-дефектолога Нет  

– педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельно-

сти воспитанников 

Кв. м 147 

Наличие в детском саду: Да/нет  

– физкультурного зала Нет  

– музыкального зала Да 

- бассейн Да 

– прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической актив-

ности и игровой деятельности на улице 

Да 
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Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 23 имеет достаточ-

ную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образователь-

ные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с № 23 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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