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I.  Аналитическая часть самообследования 

Процедура самообследования деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 28"  осуществляется 

на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствие с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 (в редакции 

приказа от 14.12.2017 № 1218). 

 

1. Оценка образовательной деятельности.  

1.1.  Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 28» (далее  - 

Организация) в 2021 году осуществлялась на основании Лицензии на право 

осуществление образовательной деятельности от 30.03.2015 года № 151 (52 Л 01 

№ 0001998), выданной Министерством образования Нижегородской области.  

1.2.  МАДОУ «Детский сад № 28» в 2021 году осуществляло деятельность:   

- по реализации муниципальной услуги – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей  от 1,5 до 7 

лет, присмотру и уходу за детьми в соответствие с муниципальным заданием на 

2021 год, утвержденным директором департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода 28.12.2020 года, которая  была оказана  548 

воспитанникам; 

- по оказанию платных образовательных  услуг за счет средств физических 

лиц, которые были оказаны 408 воспитанникам в возрасте от 3 до 7 лет.  

1.3.  Образовательная деятельность в рамках оказания муниципальной услуги 

осуществлялась в 22 группах общеразвивающей направленности, в том числе:  

 

(по адресу: ул. Иванова, дом 20А) 

с 01.01.2021 года по 31.08.2021 года  

первая группа раннего возраста (1,5-2 лет) - № 6 (одна);  

первая младшая группа (2-3 года)  - № 3, № 5 (две);  

вторая младшая группа  (3-4 года)- № 7, №12 (две);  

средняя группа (4-5 лет) - № 4, № 8, № 10 (три);  

старшая группа  (5-6 лет) - № 1, №9, №11 (три);  

подготовительная к школе группа (6-7 лет) - №2 (одна); 

  

с 01.09.2021года по 31.12.2021 года  

первая младшая группа (2-3 года) - № 6, № 5 (две);  

вторая младшая группа (3-4- года) - № 2, № 3 (две);  



 

 

средняя группа  (4-5- лет) - № 7, № 12 (две); 

старшая группа (5-6 лет) - № 4, № 8, № 10 (три); 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) -№ 1, № 9, №11 (три). 

 

(по адресу: проспект  Кораблестроителей, дом 64) 

с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года  

группа раннего возраста (1,5-2 года) - № 14 (одна); 

первая младшая группа (2-3 года) - № 13, № 16 (две); 

вторая  младшая группа (3-4- года) - № 17, № 18 (две);  

средняя группа  (4-5- лет) - № 20 № 21, (две);  

старшая  группа (5-6 лет) - № 1, № 9, № 11; одна 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) -№ 23 (одна);    

1.4. В 2021 году образовательная деятельность в рамках оказания муниципальной 

услуги осуществлялась в соответствие:  

- с Образовательной программой дошкольного образования (далее по тексту - 

Программа), утвержденной приказом заведующего от 17.07.2014 года № 52 (в 

редакции приказов от 14.08.2015 № 51, 08.08.2017 № 86, от 10.01.2020 № 9, от 

29.01.2020 № 10, от 12.08.2020 № 84; от 27.08.2020 № 111; от 27.08.2021 № 91);  

- Рабочими программами педагогов  

- Учебным планом реализации Образовательной программы дошкольного 

образования на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год;  

- Календарным учебным графиком на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год;  

- Расписанием занятий на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год;  

- Режимом дня  на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год;  

- Локальными актами: «Режим занятий обучающихся» приказ от 26.02.2015 

№ 17 (в редакции приказов от 29.01.2020 № 10; от 03.06.2020 № 73; от 

11.01.2021 №1); «Правила внутреннего распорядка воспитанников» приказ от 

24.07.2017 года № 77 (в редакции приказов от 29.01.2020 № 10; от 11.01.2021 № 

1), «Положение о порядке  учета результатов освоения воспитанниками 

Образовательной программы дошкольного образования» приказ  от 31.08.2018 

года № 101/1. 

1.5. Образовательная деятельность в рамках оказания платных образовательных 

услуг осуществлялась в соответствие:  

-  с дополнительными общеразвивающими программами, утвержденными 

приказом заведующего  от 04.10.2021 № 136.   

 «Абвгдейка» для воспитанников с 5 до 7 лет;  

«Весёлый английский» для воспитанников с 5 до 7 лет;  

     «Здоровячок» для воспитанников с 3 до 7 лет;  

«Одаренный ребенок» для воспитанников с 4 до 7 лет;  



 

 

«Ритмическая мозаика» для воспитанников с 3 до 7 лет;  

«Мир вокруг нас» для воспитанников с 3 до 7 лет;  

«Индивидуальные занятия с логопедом» для воспитанников с 5 до 7 лет.  

- Расписанием занятий на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год;  

- Локальными актами: «Положение об оказании платных услуг» утвержденное 

приказом заведующего от  16.01.2018 г № 11 (в редакции приказа от 24.12.2018 

№ 142; от 11.01.2021 № 9), «Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими  платные образовательные услуги», утвержденный приказом 

заведующего от 31.08.2018 года № 101/1.  

Вывод: Образовательная деятельность в Организации соответствует заявленным 

в Лицензии видам услуг, осуществляется в соответствие с установленными 

федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательными программами и регламентируется локальными 

актами, соответствующими  действующим нормативным документам.  

 

2. Оценка системы управления Организации.  

2.1.  Высшим органом управления Организации является Наблюдательный 

совет. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Положением о 

Наблюдательном совете, утвержденным приказом заведующего от 21.04.2015 

года  № 32 (в редакции приказа от 31.07.2018 года № 75).  

2.2.  В течение 2021 года  Наблюдательным советом  рассматривались 

следующие вопросы:  

• О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2022 год; 

• О рассмотрении Отчета о деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 28"  и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за  2020 год; 

• О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе 

отчет об исполнении ПФХД за 2020 год;  

• О рассмотрении изменений в ПФХД на 2021 год.  

2.3.  Коллегиальными формами управления Организации являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Совет  родителей.   

2.4.  Деятельность органов самоуправления регламентирована:  

- Положением  об  Общем  собрании  работников, 

 утвержденным  заведующим Организации 13.03.2015 года;   



 

 

- Положением о Совете  родителей, утвержденным  заведующим 

Организации 13.03.2015 года; 

- Положением о  Педагогическом совете,  утвержденным приказом 

заведующего от 26.02.2015 года № 17. 

2.5. Общее собрание работников в рамках своей компетенции в течение        2021 

года рассматривало следующие вопросы:   

- принятие изменений в локальные акты:  

• Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 28»; 

• Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников  МАДОУ «Детский сад № 28».   

- заслушивание отчётов заведующего о результатах работы и перспективах 

развития Организации.  

2.6. Педагогический совет в рамках своей компетенции в течение 2021 года 

рассматривало следующие вопросы:   

- принятие локальных актов:  

• положения о конкурсах, организуемых в рамках годового плана на  2020-

2021 и 2021-2022  учебный год;  

• принятие изменений в Программу;  

• принятие Рабочих программ  педагогов;  

• принятие Дополнительных  общеразвивающих программ.  

2.7. Совет родителей в рамках своей компетенции в течение 2021 года 

рассматривало и согласовывало следующие вопросы:  

 - согласование локальных актов. 

Вывод: управление организацией осуществлялось в соответствие с Уставом 

Организации и локальными актами, регламентирующими деятельность органов 

управления. Все органы управления осуществляли деятельность в рамках своих 

компетенций.  

  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

3.1. Содержание образования в 2021 году  определялось Образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 28».  

3.1.1. Программа составлена по возрастным группам и охватывает четыре 

возрастных периода физического и психического развития детей:  

- ранний возраст (первая группа раннего возраста и первая младшая группа) – 

от 1,5 до 3 лет; 

- младший дошкольный возраст (вторая младшая группа) – от 3 до 4 лет; 

- средний дошкольный возраст (средняя группа) – от 4 до 5 лет; 

- старший дошкольный возраст (старшая и подготовительная к школе группа) – 

от 5 до 7 лет.  



 

 

3.1.2. Программа разработана на основании Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования "От рождения до школы". Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.   

3.1.3. Содержание основной части Программы состоит из описания 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям в двух 

возрастных периодах детства и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с пунктом 2.6 

ФГОС ДО.   

3.1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007. 

3.1.5. Целью части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений является формирование представлений о малой родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях и традициях родного края, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.   

Вывод: содержание Программы позволяет достигать результатов, содержащихся 

в целевых ориентирах ФГОС ДО.  

3.2.  Оценка качества подготовки воспитанников подразумевает 

индивидуальный учёт результатов освоения детьми Программы в соответствие с 

Положением о порядке учёта результатов освоения воспитанниками 

Образовательной программы дошкольного образования, утвержденным приказом 

заведующего от 31.08.2018 № 101/1, и предполагает оценку индивидуального 

развития детей в возрасте с 3 до 7 лет, которая проводится в форме 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводилась в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности:  коммуникативная деятельность со сверстниками и взрослыми, 

игровая деятельность, познавательная деятельность, проектная деятельность, 

художественная деятельность, физическая активность. Для оценки 

индивидуального развития воспитанников использовались следующие методы: 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание проблемных 

ситуаций, беседы, опросы. Результаты освоения воспитанниками Программы 

представлены в таблице № 1.  



  

 

Анализ освоения воспитанниками Программы в 2021 году на 31.12.2021 г (по адресу: ул. Иванова, дом 20А) 
Таблица 1   

№ группы, возраст  

  

  

  

 Наименование образовательной области   

Познавательное развитие  Речевое развитие  Социально 

коммуникативное 

развитие  

Физическое развитие  Художественно 

эстетическое развитие  

о  чо  н  о  чо  н  о  чо  н  о  чо  н  о  чо  н  
№ 1  

Подготовительная к школе группа  

8 

33% 

16 

67% 

0 

0% 

8 

33% 

16 

67% 

0 

0% 

8 

33% 

16 

67% 

0 

0% 

14 

58% 

10 

42% 

0 

0% 

8 

33% 

16 

67% 

0 

0% 

№ 2  

Вторая младшая группа  

8 

31% 

17 

65% 

1 

4% 

12 

46% 

11 

42% 

3 

12% 

13 

50% 

12 

46% 

1 

4% 

10 

39% 

14 

53% 

2 

8% 

6 

23% 

19 

73% 

1 

4% 

№ 3  

Вторая младшая группа 

7 

27% 

17 

66% 

2 

7% 

9 

34% 

16 

62% 

1 

4% 

8 

31% 

17 

65% 

1 

4% 

13 

50% 

12 

46% 

1 

4% 

6 

23% 

19 

73% 

1 

4% 

№ 4  

Старшая группа  

7 

33% 

14 

67% 

0 

0% 

6 

28% 

15 

72% 

0 

0% 

5 

24% 

16 

76% 

0 

0% 

7 

33% 

14 

67% 

0 

0% 

9 

43% 

12 

57% 

0 

0% 

№ 7  

Средняя группа  

8 

36% 

13 

60% 

1 

4% 

7 

32% 

14 

63% 

1 

4% 

8 

36% 

13 

60% 

1 

4% 

4 

18% 

17 

78% 

1 

4% 

4 

18% 

17 

78% 

1 

4% 

№ 8  

Старшая группа  

6 

27% 

16 

73% 

0 

0% 

11 

50% 

11 

50% 

0 

0% 

16 

73% 

6 

27% 

0 

0% 

8 

36% 

14 

64% 

0 

0% 

10 

45% 

12 

55% 

0 

0% 

№ 9  

Подготовительная к школе группа  

3 

13% 

21 

87% 

0 

0% 

3 

13% 

20 

83% 

1 

4% 

4 

17% 

20 

83% 

0 

0% 

21 

87% 

3 

13% 

0 

0% 

6 

25% 

18 

75% 

0 

0% 

№ 10  

Старшая группа  

5 

19% 

21 

81% 

0 

0% 

5 

19% 

21 

81% 

0 

0% 

3 

12% 

23 

88% 

0 

0% 

3 

13% 

23 

87% 

0 

0% 

1 

4% 

25 

96% 

0 

0% 

№ 11  

Подготовительная к школе группа  

4 

14% 

23 

82% 

1 

4% 

6 

21% 

21 

75% 

1 

4% 

9 

32% 

18 

64% 

1 

4% 

4 

14% 

24 

86% 

0 

0% 

5 

18% 

22 

78% 

1 

4% 

№ 12  

Средняя группа  

8 

38% 

18 

62% 

0 

0% 

14 

64% 

12 

46% 

0 

0% 

20 

77% 

6 

23% 

0 

0% 

13 

50% 

13 

50% 

0 

0% 

8 

38% 

18 

62% 

0 

0% 

 ИТОГО: 64 

26% 

176 

71% 

5 

3% 

81 

33% 

157 

64% 

7 

3% 

94 

38% 

147 

60% 

4 

2% 

97 

39% 

144 

59% 

4 

2% 

63  

26% 

178 

72% 

4 

2% 

 

Где: «О» - освоил Программу;   

«ЧО» - частично освоил Программу ;  

«Н» - не освоил Программу  



  

 

 

 

       Анализ освоения воспитанниками Программы в 2021 году на 31.12.2021 г    (по адресу: проспект Кораблестроителей, дом 64)                                                                                           

 Таблица 1 

№ гр., возраст Наименование образовательной области 

Познавательное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Физическое развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Физическая 

культура 

ЗОЖ Музыкальная 

деятельность 

Изо 

деятельность 

 о чо н о чо н о чо н о чо н о чо н о чо н о чо н 

№17 - вторая 

младшая группа 

0 22 -

85% 

4-

15% 

4-

15% 

17 – 

65% 

5 – 

20% 

7 – 

27% 

19 – 

73% 

0 6 – 

23% 

20 – 

73% 

0 0 23 – 

88% 

3 – 

12% 

7 – 

27% 

8 – 

31% 

11 – 

42% 

6 – 

23% 

19 – 

73% 

1 – 

4% 

№18 – вторая 

младшая группа 

9 – 

33% 

18 – 

67% 

0 0 27 – 

100% 

0 15 – 

56% 

12 – 

44% 

0 7 – 

26% 

20 – 

74% 

0 0 27 – 

100% 

0 7 – 

26% 

13 – 

48% 

7 – 

26% 

10 – 

37% 

17 – 

63% 

0 

№20 – средняя 

группа 

5 – 

19% 

18 – 

69% 

3 – 

12% 

1 – 

4% 

23 – 

88% 

2 – 

8% 

5 -

19% 

21 – 

81% 

0 5 – 

19% 

20 – 

77% 

1 – 

4% 

2 – 

8% 

23 – 

88% 

1 – 

4% 

1 – 

4% 

24 – 

92% 

1 – 

4% 

0 25 – 

96% 

1 – 

4% 

№21 – средняя 

группа 

3 – 

14% 

19 – 

86% 

0 4 – 

18% 

16 – 

73% 

2 – 

9% 

6 – 

27% 

16 – 

73% 

0 5 – 

23% 

17 – 

77% 

0 4 – 

18% 

18 – 

82% 

0 2 – 

9% 

15 – 

68% 

5 – 

23% 

3 – 

14% 

19 – 

86% 

0 

№22 – старшая 

группа 

5 – 

18% 

21 – 

78% 

1 – 

4% 

9 – 

33% 

17 – 

63% 

1 – 

4% 

15 – 

56% 

11 – 

40% 

1 – 

4% 

6 – 

22% 

21 – 

78% 

0 10 – 

37% 

17 – 

63% 

0 5 – 

18% 

15 – 

56% 

7 – 

26% 

5 – 

18% 

21 – 

78% 

1 – 

4% 

№23 – 

подготовительная 

к школе группа 

11 – 

48% 

10 – 

43% 

2 – 

9% 

7 – 

30% 

12 – 

52% 

4 – 

18% 

13 – 

57% 

10 – 

43% 

0 13– 

57% 

10– 

43% 

0 14– 

61% 

9 – 

39% 

0 13– 

57% 

8 – 

34% 

2 – 

9% 

11– 

48% 

12– 

52% 

0 

ИТОГО: 33-

22% 

108-

71% 

10-

7% 

25-

16% 

112-

74% 

14– 

10% 

61-

40% 

89-

59% 

1-

1% 

42-

28% 

108-

71% 

1-

1% 

30-

20% 

117-

77% 

4-

3% 

35-

23% 

83-

55% 

33-

22% 

35-

23% 

113-

75% 

3-

2% 

  

где, «О» - освоил Программу  

«ЧО» - частично освоил Программу  

«Н» - не освоил Программу  



   

 

  

Вывод: показатели освоения воспитанниками Программы на 31.12.2021 года 

соответствуют прогнозируемым результатам.  

3.3. Содержание дополнительного образования в 2021 году определялось  

следующими дополнительными общеразвивающими программами:  

физкультурно-спортивной направленности:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок»;  

социально-педагогической направленности:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Абвгдейка»; 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый английский»; 

Дополнительная общеразвивающая программа: «Одарённый ребёнок»; 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Индивидуальные 

занятия с логопедом»; 

 художественно-эстетической направленности:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»;   

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика».  

3.4.  Учёт результатов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ регламентирован дополнительными общеразвивающими программами.  

3.5.  В 2021 году анализ освоения воспитанниками дополнительных 

общеразвивающих программ показал следующие результаты (таблица № 2):   

       (по адресу: ул. Иванова, дом 20А)                                                                           Таблица 2  
Результат освоения  ДОП не освоена  ДОП частично 

освоена  
ДОП освоена  

Количество человек -  %  
Дополнительная общеразвивающая программа «Абвгдейка»  

Количество воспитанников  0  5- 15% 29 – 85%  
Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок»  

Количество воспитанников  0  3-14% 19 – 86%  
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»  

Количество воспитанников   0   6 – 8%   73– 92% 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмическая мозаика»  
Количество воспитанников  0  7– 16%  37 – 84%  

Дополнительная общеразвивающая программа «Одаренный ребёнок»  
Количество воспитанников  0  3– 14%  19 – 86%  

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальные занятия с логопедом»  
Количество воспитанников  0  15– 83%  3-17%  

Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый английский»  
Количество воспитанников  0    13-100%  

 

Вывод: в  2021 году образование воспитанников по дополнительным 

общеразвивающими программам было востребовано, содержание 



   

 

  

дополнительного образования  обеспечивало развитие воспитанников  сверх 

требований  ФГОС ДО. 

3.6.Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях.  

Воспитанники Организации  являлись активными участниками и победителями 

различных конкурсов и фестивалей:  

(по адресу: ул. Иванова, дом 20А)                                                                                     Таблица № 3  

№

 № 

п/п 

Уровень 

проведения 

конкурса 

 

Название конкурса 

 

Участники 

 

Результат 

1 Международный 

уровень 
Международный творческий 

конкурс Наша Вселенная» 

Работа «Покорение космоса» 

Воспитанница 

старшей  группы  №9 

1 место 

IX Международный конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства  

«The world art» Работа 

«Полевой мышонок» 

(22.10.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  №4 

1 место 

Международная интернет-

олимпиада  «Солнечный 

свет»  

Воспитанница 

средней группы 

№20 

1 место 

Международный конкурс 

«Мир художников» Работа 

«Чудный кит» (октябрь 2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 

Международный конкурс 

детских талантов и мастерства 

«Радуга» Конкурс ИЗО 

«Красочная осень» 

«Волшебное дерево» (ноябрь 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно- прикладного 

творчества и фотографии 

«Краски осеннего леса» 

Работа «Девочка «Осень» 

(20.11.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 

Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно- прикладного 

творчества и фотографии 

«Художница Осень» Работа 

«Бабочка «Осень» 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

3 место 



   

 

  

(30.11.2021) 

Международный конкурс 

детско- юношеского 

творчества «Волшебство 

любимых сказок» Работа 

«Царевна- лягушка» (декабрь 

2021) 

Воспитанники 

старшей группы № 4 

1 место 

2 Федеральный 

уровень 
II Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» Работа 

«Девочка- осень»(21.10.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

2 место 

II Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» Работа 

«Необыкновенная осень 

слона» (22.10.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Осенняя 

фантазия» 23.10.2021 

Воспитанница 

первой младшей 

группы №13 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 23.10.2021 

Воспитанница 

первой младшей 

группы №13 

1 место 

V Всероссийский творческий 

конкурс «Осенняя 

мастерская» 26.10.2021 

Воспитанница 

первой младшей 

группы №13 

1 место 

Всероссийский комплекс 

мероприятий «Любимый 

город. Нижний Новгород»  

27.10.2021 

Воспитанница 

подготовительной 

группы №23 

1 место 

Всероссийский комплекс 

мероприятий «Любимый 

город. Нижний Новгород» 

01.11.2021 

Воспитанница 

подготовительной 

группы №23 

2 место 

III Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» Работа 

«Осенний лес» (7.11.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

2 место 

  IV Всероссийский конкурс 

«Надежды России» Поделка 

«Новогодний гномик» 

(20.12.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

2 место 

IV Всероссийский конкурс 

«Надежды России» Рисунок 

«Пряничный человечек» 

(18.12.2021) 

Воспитанник 

старшей  группы  

№4 

3 место 

IV Всероссийский конкурс 

«Гордость России» Рисунок 

«Имбирный 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 



   

 

  

пряник»(19.12.2021) 

IV Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Новогодний рисунок 

«Новогодний тигренок» 

(10.12.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

1 место 

IV Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Новогодний рисунок 

«Пингвинята на елочке» 

(11.12.2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№4 

3 место 

3 Муниципальный 

уровень 
Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанник 

старшей  группы  

№9 

Участник 

Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№9 

Участник 

Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№9 

Участник 

Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№9 

Приз 

зрительских 

симпатий 

Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№9 

Приз 

зрительских 

симпатий 

  Муниципальный этап 

епархиального конкурса 

«мамочка- мой ангел» ( март 

2021) 

Воспитанница 

старшей  группы  

№9 

3 место 

 

Вывод: воспитанники Организации  являются активными участниками и 

победителями конкурсов и фестивалей различных уровней.  

 

            

 

 

 

 



   

 

  

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Программой определены следующие формы организации учебного процесса: 

занятия, совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность 

воспитанников, индивидуальная работа.  

4.2. С целью определения периодов и сроков реализации Программы,  

разработаны Учебный план  реализации Программы и Календарный учебный 

график, которые содержат перечень, объем, последовательность реализации 

образовательных областей.  В таблице № 3 представлен годовой объем 

организации занятий с воспитанниками с учетом их возраста.  

Таблица № 4  

Возрастная 

группа  
Образовательная область  Наименование занятия (игры-

занятия)  
Количество 

занятий в 

год, занятие  
Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 года)  

Познавательное развитие  Расширение ориентировки в 

окружающем  
30  

Игры – занятия с дидактическим 

материалом  
66  

Речевое развитие  Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  
66  

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

- 
 

- 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыка  67  
Игры –занятия со строительным 

материалом  
30  

Физическое развитие  Развитие движений  68  

Первая 

младшая 

группа  
(2-3 года)  

  

Познавательное развитие  Математика  17  
Социальный мир  8  
Природный мир  17  

Речевое развитие  Развитие речи  66  
Социально-коммуникативное 

развитие  
Социальный мир  8  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

Музыка  66  
Лепка  32  
Рисование  32  
Конструирование  17  

Физическое развитие  Физическая культура   67  
Вторая 

младшая  
Познавательное развитие  Математика  35  

Социальный мир  8  
группа (3-4 

года)  

  

 Природный мир  17  

Речевое развитие  Развитие речи  33  
Социально-коммуникативное 

развитие  
Социальный мир  8  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

Музыка  65  
Лепка  17  
Рисование  32  
Аппликация  17  



   

 

  

Конструирование  17  
Физическое развитие  Физическая культура   99  

Средняя 

группа (4-5 

лет)  

Познавательное развитие  Математика  34  
Социальный мир  9  
Природный мир  17  

Речевое развитие  Развитие речи  33  
Социально-коммуникативное 

развитие  
Социальный мир  8  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

Музыка  66  
Лепка  17  
Рисование  34  
Аппликация  16  
Конструирование  17  

Физическое развитие  Физическая культура   99  
Старшая 

группа (5-6 

лет)  

Познавательное развитие  Математика  33  
Социальный мир  26  
Природный мир  17  

Речевое развитие  Развитие речи  51  
Социально-коммуникативное 

развитие  
Социальный мир  8  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

Музыка  65  
Лепка  17  
Рисование 

Аппликация  
33  
16  

Конструирование  16  
Художественный труд  16  

Физическое развитие  Физическая культура   65  
Физическая культура на 

прогулке  
50  

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа  

Познавательное развитие  Математика  66  
Социальный мир  43  
Природный мир  17  

Речевое развитие  Развитие речи  66  
Социально-коммуникативное 

развитие  
Социальный мир  8  

Художественно-эстетическое 

развитие  

  

Музыка  65  
Лепка  17  
Рисование  65  
Аппликация  16  
Конструирование  17  
Художественный труд  17  

Физическое развитие  Физическая культура   65  
Физическая культура на 

прогулке  
50  

  

Вывод: Организация учебного процесса осуществляется в соответствие с 

Учебным планом и календарным учебным графиком. Учебная нагрузка 

соответствует требованиям действующих санитарных правил. 



   

 

  

                5.Оценка востребованности выпускников 

5.1. В 2021 году из организации было выпущено в школу  29 человек, из них: 

- 15 % (4 чел.) стали обучающимися МАОУ «СОШ  с углубленным изучением 

отдельных  предметов № 85»;  

- 28 % (8 чел.) стали обучающимися МБОУ СОШ № 84;  

- 15 %(4 чел.)    стали обучающимися МБОУ СОШ  № 79;  

- 17 % (5чел.) стали обучающимися МАОУ СОШ № 80 Гимназия; 

- 3 % (1 чел.) стали обучающимися Православной гимназии;  

- 3% (1 чел.) стали обучающимися МАОУ СОШ  № 82 Лицей; 

- 7 % (2 чел) стали обучающимися  МАОУ СОШ  № 156; 

- 3 % (1 чел.) стали обучающимися МБОУ СОШ  № 76; 

- 3 % (1 чел.) стали обучающимися МБОУ СОШ  № 26; 

- 3 % (1 чел.) стали обучающимися МБОУ СОШ  № 116; 

- 3% (1 чел.) стали обучающимися МБОУ СОШ  № 117. 

 

Вывод: Отмечается высокий уровень востребованности выпускников 

Организации в школах, реализующих Общеобразовательные программы 

повышенной сложности.  

  

                    6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги, имеющие 

следующие характеристики:   

6.1.1. Образовательный ценз педагогических кадров   

                                                                                                                                             Таблица № 5  

Образование  Количество человек  

высшее профессиональное  27 человек (56%) 

в том числе педагогическое   20 человек (42 %)  

среднее профессиональное  18 человек  (38%) 

в том числе педагогическое  16 человек  (33%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 6.1.2. Квалификационный уровень педагогических кадров 

Гистограмма № 1 

 
 

6.1.3. Возрастной состав педагогических кадров                        
                                                                                                            Таблица № 6 

Возраст  Количество педагогов, (чел)  

Моложе 25 лет   1  

25-29 лет   5 

30-39 лет   24 

40-44 года   3 

45-49 лет   7 

50-54 года   4 

55 – 59 лет   3 

60 лет и старше   1  

средний возраст педагогических работников  37 лет  

  

6.1.4. Педагогический стаж работы педагогических кадров                            

                                                                                                             Таблица № 7 

 Педагогический стаж  Количество педагогов, (чел)  

до 3 лет  14 

от 3 до 5 лет   2 

от 5 до 10 лет   17 

от  10 до 15   3 

от 15 до 20 лет   6 

20 лет и более    6 

  

 

Высшая 
категория; 

27%

Первая категория;
35%

Без категории; 
38% 13 чел 

17 чел 

18 чел 



   

 

  

6.2. В 2021 году педагоги Организации повышали свою квалификацию через: 

- Курсы повышения квалификации   -  5 педагога; 

- Курсы профессиональной переподготовки – 3 педагога; 

- Обучение в   ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 

имени Козьмы Минина» - 3 педагога;  

- Обучение   в   АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского (АГПИ им. Гайдара) – 1 

педагог;  

- Обучение   в   ГБПОУ «Нижегородский  Губернский колледж» - 1 педагог; 

- Участие в районных методических объединениях (РМО) разных 

направлений и тематики - 12 педагогов (25%).   

6.3. В 2021 году педагоги Организации приняли участие в конкурсах 

международного и регионального уровня.                                                                                                   

 
Таблица № 8 

№  
п/п  

Уровень 

проведения 

конкурса  

Название конкурса  ФИО педагога  Результат  

1.  Международный 

уровень 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс 

«Снежные фигуры» Работа: 

Оформление зимнего участка по 

сказке «Колобок» (29.01.2021) 

       Малова В.В. 1 место 

ВПО «Доверие» Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Конкурсная работа: проект «Мой 

любимый город»(16.03.2021) 

Лотоцкая Н.Б. 1 место 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» Международный 

творческий конкурс  в номинации 

«Работа с родителями», работа: 

Консультация для родителей 

«Воспитание любви к родному 

краю» (22.03.2021) 

Малова В.В. 1 место 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж» Международный 

творческий конкурс  в номинации 

«Проектная деятельность», 

работа: Достопримечательности 

родного города, моя улица. 

Детский сад - мой дом родной. 

(22.03.2021) 

Малова В.В. 2 место 

Международный Саберова А.О. 2 место 



   

 

  

образовательный портал 

«Престиж» Международный 

творческий конкурс  в номинации 

«Проектная деятельность», 

работа: Достопримечательности 

родного города, моя улица. 

Детский сад - мой дом родной. 

(22.03.2021) 

Международный педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» Номинация: 

«Конспекты НОД с детьми 

дошкольного возраста» Работа 

«КВН «Знатоки города» 

(5.04.2021) 

Лотоцкая Н.Б. Участник 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Международный конкурс 

«Декоративно- прикладное 

творчество» Работа : «Макет 

русской избы» (5.04.2021) 

Гордеева А.Р. 1 место 

Всероссийский образовательный 

портал «Педагоги России» 

Областной педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Конкурсная работа «Проект 

«Необычные краски» (6.04.2021) 

Пояскова М.А. 1 место 

Международный педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» Номинация: 

«Патриотическое воспитание» 

Работа «Лепбук «Детям о 

Великой Отечечтвенной войне» 

(9.05.2021) 

Лотоцкая Н.Б. 1 место 

Международный 

профессиональный конкурс 

«Творческие работы и учебно-

методические разработки 

педагогов» - презентация «Моя 

семья» (24.09.2021) 

Ковшова С.Л. Участник 

Международный конкурс «Мир 

художника» в номинации 

Конкурс изобразительного 

искусства «Удивительное рядом» 

(Октябрь 2021) 

Сергеева О.В. Диплом 

куратора 

1 место 

«Конкурс стихотворений» Работа: 

Мой город (10 ноября 2021 г.) 

Гордеева А.Р. 1 место 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по 

Андреева О.В. Диплом куратора 

1 место 



   

 

  

сказке Чуковского «Тараканище» 

21.11.2021 

Международный конкурс 

Стенгазет «День матери» 

22.11.2021 

Беркутова А.В. 1 место 

Международный конкурс детских 

талантов и мастерства «Радуга». 

Конкурс изобразительного 

искусства «Красочная осень» - 

«Волшебное дерево» 

Сергеева О.В. Диплом 

куратора 

1 место 

2. Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» Номинация: 

Нравственно- патриотическое 

воспитание Работа: Проект «Мой 

любимый город» (28.02.2021) 

Романова О.В. 1 место 

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивно- 

образовательных мероприятий 

«Талант педагога» Всероссийское 

педагогическое тестирование 

«Санитарные правила и нормы 

для ДОУ»  

( 8.03.2021) 

Романова О.В. 1 место 

Педагогическая академия 

современного образования. 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс в 

номинации «Дидактические 

пособия руками воспитателя» 

«Сортировка мусора» 

(11.03.2021) 

Саберова А.О. 1 место 

Ассоциация педагогов России 

Апрель Всероссийский 

педагогический конкурс рисунков 

и прикладного творчества 

Номинация: «Педагогические 

инновации в образовании» работа 

«Моя семья» (17.03.2021) 

Сытянова Е.Ф. Участник 

VII Всероссийский конкурс 

«Надежды России» коллаж «Моя 

родная улица» 

Малова В.В. 1 место 

Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивно- 

образовательных мероприятий 

«Талант педагога» Всероссийская 

викторина «Экология и мы» 

(30.03.2021) 

Романова О.В. Лауреат  

1 степени 

 Всероссийский комплекс 

мероприятий «Любимый город. 

Нижний Новгород», 

Шомина М.А. Диплом куратора 

1 место 



   

 

  

посвященный 800-летию города 

Нижний Новгород 

Номинация: Рисунок 15.09.2021 

Всероссийский комплекс 

мероприятий «Любимый город. 

Нижний Новгород», 

посвященный 800-летию города 

Нижний Новгород 

Номинация: Рисунок 15.09.2021 

Шомина М.А. Диплом куратора 

2 место 

Всероссийский педагогический 

конкурса Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика  в 

номинации: Достижения в 

образовательной деятельности – 

дидактическая игра (22.10.2021) 

Ковшова С.Л. 2 место 

Всероссийская олимпиада Мир –

Олимпиад «Теоритические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах в 

условиях инклюзивной 

образовательной 

среды»(24.10.2021) 

Казакова А.Б 1 место 

Всероссийская олимпиада Мир-

Олимпиад  «Народное 

художественное творчество» 

(24.10.2021) 

Казакова А.Б 3 место 

Всероссийская олимпиада Мир-

Олимпиад   «Теория и методика 

развития речи у детей» 

(24.10.2021) 

Казакова А.Б 1 место 

Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи Осенняя фантазия 

Номинация: Декоративно-

прикладное творчество 

Название работы: «Сова в 

осеннем лесу» 25.10.2021 

Даренина М.С. Диплом куратора 

1 место 

V Всероссийский  творческий 

конкурс «Осенняя мастерская» 

Номинация «Поделки из осенних 

листьев и природного материала» 

Название работы «Осенний лес» 

 26.10.2021 

Даренина М.С. Диплом куратора 

1 место 

 Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» «Золотая рыбка» 

Даренина М.С. 1 место 

Всероссийский педагогический 

конкурса Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика  в 

номинации: Конспекты занятий с 

детьми дошкольного возраста– 

Домрачева Ю.А 1 место 



   

 

  

«Зимний вечер»(02.12.2021) 

Всероссийская викторина Слово 

Педагога «Значение игры для 

ребенка дошкольного 

возраста»(02.12.2021) 

Ковыркина С.Е 2 место 

Всероссийский конкурс «Поделки 

к Новому году» 

Работа «Снеговик» 

Беркутова А.В. 2 место 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ» «Оценка 

профессиональной 

компетентности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС» (07. 

12.2021) 

Ковшова С.Л. Лауреат 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц-олимпиада 

«Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ» 

(16.09.2021) 

Ковшова С.Л. Лауреат 

Всероссийский педагогический 

конкурса Педагогика ХХI века: 

опыт, достижения, методика  в 

номинации: Презентации уроков, 

занятий, выступлений – Теория 

развития личности 

ребенка(17.11.2021) 

Домрачева Ю.А 1 место 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Зимние фантазии».  

Номинация: оформление групп, 

кабинетов, классов, работа: 

«Наша сказка»   

Даренина М.С. 

Андриянова Т.С. 

1 место 

Всероссийская олимпиада Про 

Педагога «Дошкольное 

образование: истоки и 

источники» (18.12.2021) 

Казакова А.Б Лауреат 1 степени 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» тестирование 

«Мое призвание – дошкольное 

образование» 

Сергеева О.В 1 место 

3. Региональный 

уровень 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная поделка» (февраль 

2021) 

Румянцева И.В 2 место 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная аппликация» 

(февраль 2021) 

Пояскова М.А. 3 место 

Областной конкурс Лотоцкая Н.Б.. Участник 



   

 

  

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная поделка» (февраль 

2021) 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная аппликация» 

(февраль 2021) 

Малова В.В., 

Саберова А.О. 

Участники 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Видео презентация зимнего 

образа» (февраль 2021) 

Щегалева Г.А., 

Зеленова Е.П. 

3 место 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная аппликация» 

(февраль 2021) 

Гордеева А.Р. Участник 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная аппликация» 

(февраль 2021) 

Сытянова Е.Ф., 

Лукашова Ю.Л. 

Участники 

Областной конкурс 

коллективного творчества 

«Зимушка- зима» Номинация 

«Совместная аппликация» 

(февраль 2021) 

Земскова Е.С. Участник 

Всероссийский образовательный 

портал «Педагоги России» 

Областной педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 

Конкурсная работа «Моя малая 

родина» (10.02.2021) 

Сытянова Е.Ф. 3 место 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом педагога» 

Городской конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Игровые дидактические 

пособия» Работа «Горячее- 

холодное» (11.03.2021) 

Саберова А.О. 1 место 

IV областной конкурс «Лучшая 

предметно- пространственная 

образовательная среда в ДОУ» ( 

май 2021) 

Шестова М.И. 3 место 



   

 

  

V областной конкурс «Лучший 

видеоурок /видеозанятие 

»Номинация: Лучший 

интегрированный видеоурок- 

занятие (2021) 

Шестова М.И. 3 место 

4. Муниципальный 

уровень 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом педагога» 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

для педагогов «Новогоднее 

оформление пространства» 

Работа «Дедушка Мороз» 

(19.01.2021) 

Саберова А.О. 1 место 

Всероссийское объединение 

педагогических открытий и 

развития по информационным 

технологиям «Дом педагога» 

Районный конкурс творческих 

работ для педагогов «Зимнее 

вдохновение» Работа «Бычок» 

(19.01.2021) 

Саберова А.О. 1 место 

 

Вывод: Образовательную деятельность в Организации осуществляют педагоги, 

отвечающие квалификационным требованиям, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

N 761 ((ред. от 31.05.2011), имеющие средний возраст 37 лет.   

В 2021 году  возросло количество участников и победителей   в конкурсах 

профессионального мастерства.   

 

7. Оценка учебно-методического,   библиотечно-информационного 

обеспечения. 

7.1. Учебно-методическое обеспечение Программы, используемое в 2021 году,  

сформировано  в соответствие Программой и способствует решению задач в 

различных образовательных областях.  

7.2.  В Организации имеется методическая литература для организации 

образовательного процесса в  разных формах: занятий, совместной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности воспитанников и 

индивидуальной работы с детьми.  

7.3. Для повышения компетентности педагогических кадров в 2021 году широко 

использовалась научная литература по различным направлениям развития детей 

дошкольного возраста.   



   

 

  

7.4. Электронные образовательные ресурсы представлены интерактивными 

развивающими программами, электронными носителями, содержащими 

демонстрационный материал по различным направления развития 

воспитанников, фонограммы музыкальных произведений для слушания, 

исполнения песен.  

7.5. Количество экземпляров позволяет обеспечить набором методической и 

учебной литературы каждую возрастную группу.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение, обеспеченность электронно- 

образовательными ресурсами соответствуют Программе и способствует ее 

реализации.  

 

                 8. Оценка качества материально-технической базы 

8.1. Здание Организации (по адресу: ул. Иванова, дом 20А) введено в 

эксплуатацию в 2014 году, и на конец 2021 года отвечает всем требованиям 

пожарной, антитеррористической безопасности и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Здание Организации (по адресу: проспект 

Кораблестроителей, дом 64) введено в эксплуатацию в 2021 году, и на конец 

2021 года отвечает всем требованиям пожарной, антитеррористической 

безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.  

8.2.  Материально-техническое обеспечение безопасности в Организации  

- здания Организации оборудованы системой автоматической передачи 

сообщения о пожаре в подразделение пожарной части «Стрелец-Мониторинг»,  

автоматической пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения о 

пожаре, системой дымоудаления, первичными средствами пожаротушения, 

кнопкой экстренного вызова полиции, системой антитеррористического 

оповещения, видеонаблюдением; системой контроля доступа в здание. 

- в 2021 году заключены договоры на техническое обслуживание всех выше 

перечисленных систем безопасности;  

- по результатам планового контроля в 2021 году органами государственного 

пожарного надзора состояние пожарной безопасности Организации признано 

удовлетворительным (нарушений не выявлено, предписания отсутствуют);  

- в 2021 году в Организации ежеквартально проводились учебно-

тренировочные занятия  по вопросам безопасности.  

8.3. Материально-техническое обеспечение санитарно-гигиенических норм и 

требований:  

- Площадь помещений на одного обучающегося в 2021 году соответствует 

действующим санитарным правилам и составляет 2,6 м 2 в группах для 

воспитанников с 2 до 3 лет и 2, 1 м 2 для воспитанников в возрасте с 3 до 7 лет. 



   

 

  

- Для организации образовательного процесса в рамках реализации Программы, 

в 2021 году использовались следующие помещения:  

• В здании (по адресу ул. Иванова, дом 20А) игровые площадью от 49,5 м2 до 

50,3 м 2; музыкальный зал - 113,8 м2; физкультурный зал - 97 м2.  

• В здании (по адресу: проспект Кораблестроителей, дом 64) игровые 

площадью от 50 м2 до 52 м2; музыкальный зал 74,8; театральный зал 108,4; 

физкультурный зал 77м2. 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:  

- С целью реализации Программы в 2021 году в Организации была 

оборудована развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, построенная с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников. Во всех группах имеются игровые центры, 

оснащенные игрушками и дидактическим материалом в соответствии с возрастом 

воспитанников, их индивидуальными особенностями.  

- Для организации образовательного процесса в рамках реализации платных 

дополнительных образовательных услуг в 2021 году использовались следующие 

помещения:  

• В здании (по адресу ул. Иванова, дом 20А) помещения для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ площадью 24 м2  и 15 м2; 

музыкальный зал - 113,8 м2; физкультурный зал - 97 м2.  

- Все помещения для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг были оборудованы средствами обучения в соответствие с перечнем, 

закрепленным в дополнительных общеразвивающих программах.  

- На территории Организации располагаются:  

• Двадцать четыре открытых площадки для организации прогулок с детьми, 

оснащённые необходимым стационарным и игровым оборудованием, 

дидактическим материалом для всех видов детской деятельности. На всех 

игровых площадках имеются веранды, беседки с теневыми навесами, цветники и 

зелёные насаждения;  

• физкультурные площадки оснащены современным детским игровым и 

спортивным оборудованием; в зимнее время организуются спортивные игры, 

лыжные виды спорта.  

Вывод: материально-техническая база Организации в 2021 году  имела  

удовлетворительное состояние, обеспечивала безопасное пребывание 

воспитанников и работников в помещениях и на территории Организации, 

способствовала обеспечению качества образовательной деятельности,  присмотра 

и ухода за воспитанниками.  

 



   

 

  

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

8.1. В 2021 году внутренняя система оценки качества образования в 

Организации (далее – ВСОКО) функционировала в соответствие с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования, утвержденным  приказом 

заведующего от 31.08.2018 г № 101/1.  

8.2. В содержание ВСОКО вошли оценка качества образовательной 

деятельности, оценка качества процессов, оценка качества условий.  

8.3. В 2021 году в рамках ВСОКО были проведены следующие мероприятия:  

- Оценка индивидуального развития воспитанников; 

- Анализ данных о состоянии здоровья воспитанников; 

- Анализ данных о достижениях воспитанников на конкурсах, соревнованиях; 

- Анализ результатов анкетирования об удовлетворенности качество 

предоставляемых услуг, в том числе дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- Анализ планов воспитательно-образовательной работы педагогов;  

- Наблюдение за проведением занятий и совместной образовательной 

деятельности; 

- Анализ характеристик кадрового обеспечения; 

- Оценка материально-технических условий; 

- Анализ содержания развивающей предметно-пространственной среды.  

9.4. Результаты ВСОКО были оформлены  в виде отчетов, которые были 

рассмотрены и приняты на заседании Педагогических  советов 

31.03.2022/04.04.2022 года. 

Вывод: в 2021 году ВСОКО функционировала  в соответствие с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования, способствовала повышению 

качества образования, использовалась для решения задач, на которые она 

направлена.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности Организации 

  Таблица № 9 

N п/п Наименование показателя Показатель на 31.12.2021 

года 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе 

548 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 548 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 109 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

205 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

548/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 548/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

0 чел. 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 чел. 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 чел. 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

48 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

27 чел./56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

20 чел./42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

18 чел./38% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

30 чел./ 62% 



   

 

  

общей численности педагогических работников, в том 

числе 

1.8.1 Высшая 13 чел./27% 

1.8.2 Первая 17 чел./35% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет 

 

1.9.1 До 5 лет 16 чел./33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел./2% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чел./12% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел./8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

35 чел. /73 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

35 чел./ 73% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1 чел./ 11 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

10 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

249 кв.м.      

2.3 Наличие физкультурного зала Да 



   

 

  

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников 

Да 

  

  
Заведующий                                                                                              Н.А.Романова     

 


