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ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N4униципальное дошкольное образовательное учреждение к!етский
сад JФ 10> (далее - детский сад) расположено в жилом районе города вдали
от Iiроизводящих предприятий. Здание детского сада построено по
типовому проекту. Проектная наполняемость на 280 мест.

Щель деятельности детского сада является осуществление
образовательной деятельности по реализации образовательных программ
доrшкольного образования.

Предметом деятелъности детского сада является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
i{ошlкольного детства, формирование основ базовой кулътуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствиИ с

возраатными и иilдивидуальными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошколъника.

Режим работы детского сада
Щетский сад работает по пятидневной рабочей неделе, часы работы -

07.00 до 19.00, выходцые дни суббота, воекресенье, нерабочие
праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации. Группы функционируют в режиме групп полного дня (12-
часового пребывания).

Вывод: МДОУ кЩетский сад N t 0) зарегистрирован и

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере

образования Российской Федерации, образовательная деятельность
осуtцествляgгся в соответствии с ФГОС ЩО.
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I. АНАЛИТИЧЕСКЛЯ ЧАСТЬ

Раздел1

Оценка образовательной деятельности
МДОУ <fiетский сад Jф10) осуtцествляет образовательную

деятельность, в соответствии с нормативными документами:
. Законом (об образовании Российской Федерации> ФЗ

от 29.\2.2012г. JФ 27З - ФЗ:
с Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N{инобрнауки России <Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования)) от 11 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об

утверждении федера.lrьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" ;

о <<санитарно-эпидемиологическими требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),
а с 01 .0З.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1,2.З685-2I
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов средь]
обитания) СП 2.4,з648-20,
Образовательная деятепьность ведется наосновании утвержденной

основной образовательной программы дошкольного образования, которая
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом
примергtой образовательной программы дошкольного образования,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Образователъный процесс ts детском саду осуществляется на русском
языке с позиции личностно-ориентированной педагогической системы:

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка,
реализация их индивидуального потенциаJIа, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.

В детском саду функционирует 10 групп оздоровительной
направJIенности: две груtlпы для детей раннего возраста и восемь групп
для детей дошкольного возраста, которые посещают 258 детей в возрасте
от l до 8 лет. Контингент воспитанников детского сада составляют дети с
аллергопатологией, имеющие сочетанные диагнозы.

груIIпыl Возраст количество
l руппаЛl l (ранний возраст) | до2с 2в

-руппаJ\lb 2 (дошкольный возраст)
)азновозрастная сЗдо5 24
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руппа J\Гч З (дошкольный возраст) с4до5 24

Группа J\b 4 (ранний возраст) с2до3 21

5 lруппа JYl 5 (дошкольный возраст)

разновозрастная с5до7 26

5 Группа N б (дошкольный возраст) сЗдо4 zэ

Группа N 7 (дошкольный возраст) с5доб 26

Группа ЛЬ 8 (дошкольный возраст) сбдо7 29

-руппа N 9 (дошкольньiй возраст)
)азновозрастная с4доб 26

|Группа Jф 10 (дошкольный возраст)
i0 Рurпоuоrрастная

ИТоГо: 258
с4доб 25

Наличие и комплектование групп соответствует лицензиоНноМУ
нормативу. Контингент воспитанников социаJIьно благополУЧНЫй. ИЗ

общего контингента детей 19 человек по заключению ГIN{ПК ИМеЮТ

тяжелые нарушения речи, Для данной категории детей разработаны
адаптированные общеобразовательные программы.

Показатели физического состояния детей
ппu

Год

Группа

2019 2020 202l

Кол-во о//о

Кол-
во о//о Кол-во о//о

I

II 20 11 22 8,1 |7 6,6

III 251 9 t,6 24з 89,3 2з| 89,5

Iv l 0,4 1 0,4 з |,2

V 2 0,7 6 )) ,7 ),|



2. Пропуск по болезнu l ребенкол,t

4, г, болеюu,luх 0еmей

5. IIосеulаемо сmь учрф!сdе

6. Чuсло случаев заболеванuя воспumаннuкалlu

Год 20|9 2020 2021

Пропуск в днях I6,4 8,7 15,2

. Инdекс з

Год 201 9 2020 2021

Индекс здорOвья |4,6% \9,4уо 15,ЗО/о

пu часm0 юLцuх оеmеu
Год 2019 2020 202l

Ко.ч-во ЧБ[ Кол-во о/
,/о Кол-во о//о Кол-во о//(,

I25 45,6 125 45,6 7\ )-7 5

)tcoeH uя в осп umuнн uкалl u
наименование
показателей

2019 2020 2021

Чис.llо дней. проведенных
воспитанниками в грyппах

44264 зOб28 з9125

Число дней, пропущенных
воспитанникам

2з414 35438 8650

том числе:
по болезни воспитанников з515 2з66 4044
гIо д {м пDичинам 1 9899 зз0,72 45]з

ЕIаименование показателей 20|9 2020 202l

Всего

]42 468 8l4
в том числе:
5актериальная дизентерия

)нтери,tы, колиты и гастроэнтериты, вызванные
/становленными, не установленными и неточно
эбо:значенными возбудителями

4 J

]карлатина
J 6 l

}нгина (острый тонзиллит)



,рипп и острые инфекции верхних дыхательньж
rутей 520 з31 595

]невмонии
2 2

]есчастные случаи, отравления, травмы

lругие заболевания
2|з 187 2Iб

Выводы:
Большая часть детей имеет III группу здоровья, т.к. детский сад

ПосеЩаЮт дети с аллергопатологией, которая имеет хроническое течение
(В9%), также детский сад посещают 7 детей-инвалидов V - группа здоровъя
(2,7%).

Число детей ЧБД уменьшилось гIо сравнению с 2020 годом.
Уменьшилось число дней, прошущенных воспитанниками, за счет
пропуска по прочим причинам, что связано с пониманием родителями
важности социаJIизации, коммуникации, а так же интеллектуального и

физического развития ребенка.
Количество пропущенных дней по болезни увеличилось, что

обоснованно напряженной эпидемиологической ситуацией в стране. Так
же увеJrичение числа ОРВИ и Covid-19 привело к тому что уменьшилосъ
{{ис"]Iо не болевших детей и уменьшился индекс здоровья.

Воспитательная работа
С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания

и ка,шендарный план воспитателъной работы, которые являются частью
основной образовательной программы дошкольного образования.

За 4 месяца реаJIизации программы воспитания родители выражают
удовлетворенность воспитателъным процессом в детском саду, что
отразилось нарезультатах анкетирования, проведенного 25.12.2021.
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий
в календарный гrлан восгIитательной работы детского сада, например -15
мая организовать в детском саду кЩень семьи)). Предложения родителей
булут рассмотрены и при наличии возможностей детёкого сада включены
в календарrлый план воспитательной работы детского сада на первое
гIолуголие 2022 года.

Ч,гобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году
гIроводиJIся анализ состава семей воспитанников.
f'акже с 2021 года в детском саду реализуется управленческий проект
<Развитие инициативы и самостоятельности детей в условиях создания
личностно-развивающей образовательной среды)), который усилит
возможности детского сада по реализации социально значимого
ЕIаI,Iравления* развитие и реализация личностного потенциала
дошкоJlьников, что безусловно повJIияет и на воспитательный гIотенциал
организации.
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кr,ерис,l,ика сеN{еи Il() состав

состав семьи количество
семей

Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 124 85%

I-Iеполная
с матерью

20 14%

Нешолная с отцом 0 0%

Оформлено
опекунство

0 0о^

Ха

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с исг{ользованием разнообразных форпл и методов,
в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.

Щополнительное образова ние
В детском саду в 202l году пJIатные образовательные услуги

реализовались по трем направлениям: социально-педагогическое,
художественное и физкультурно-оздоровительное. Источник
финансирования] за счет физических лицl на основе закJIюченных
логоворов ме}кду родитеJ]ями (законными представителями) и детским
садоМ.

истика 
- 

в таблице.
Направленность /

наименование
пDогоаммы

Социально-педагогическая нап вленность
<С]казки фиолетового леса

З-5 лет>
<Сказки фиолетового леса

5-7 лет>

и

иих арактеристика семеи по количеству дете
Количест,во детей

в семье
количество

семей
Процент от общего количества

семей воспитанников

Один ребенок б0 41%

Щва ребенка 64 44%

Три ребенка
и более

22 \5%

Годл количество
воспитанников

<Читай-ка>
<Лего-констDчиDование))

<<Ментал ь ная арифметика))



6.- <N4алыш в мире
откоьттий>>

a1
/-- э 13 l5

Художественная направленность
1, <Танцевальная ритмика)) з-7 4з з5

в. <Чудеса в ладошках) a-э-/ 29 24

9 кпластилиновая сказка)) з-1 11

Физкультyрно-оздо ровительная нап равленность
l0" кfiетский фитнес. Остров

тDенажеDов))
4-7 з1 3]

tl. <Футбол> 5-7 Zэ

При сравнительном анализе с 2020 годом наблюдаеТся снИЖеНИе

гlосеш]аемости воспитанниками кружков ПОУ, не смотря на То, чтО В 202l
голу функционировало на 2 кружка больше. Одной из причин считаем
недостаточное информирование родителей о деятельности данного
нагIравления.

IIри планировании работы на вторую половину 2022 года
необходимо определить следуюlцие перспективы:

/ своевременное информирование родителей о работе кружков Поу;
/ повышение качества организащии и профессиональной подготовки

педагогов ПОУ;
/ совершенствование мониторинговой деятельности по каждому Виду

предоставляемых платных услуг.

Р а з де л2

Оценка системы управления организации
управление детским садом осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и уставом детского сада.

В octloBe управления детским садом лежит принцип единоначалияи
коJIлегиальности. Управление детским садом осуrцествляют: мэрия города

ярославля, учредитель, Комитет по управлению муниципальным
имуlцеством, заведующий детским садом, общее собрание работников
детского Qада, педагогический совет, совет родителей.

1-е звено - уровень стратегического управления: заведуюrций,

педагогический совет, общее собрание работников детского сада;

2-е звено уровень тактического управления] заместителЬ

заведующего по Дхч; старшие воспитатели, старшая медицинская сестра,

главный бухгалтер разрабатывают и реализуют тактику развития
образовательноЙ организации, т.е. отвечают за организацию действий по

основным направлениям преобразований и функционирования
образова,ге,ltьной организации ;

3-е звено уровень тактическоЙ реализации: воспитателИ И

специаJIисты детского сада, помощники воспитателя;
4-е звено - воспитанники и их родители, ДЛя которых эффективно

9



фуrrкционирует система управления.

Вывод: структура и
деятOJIIIносIи детского

система управления соответствуез специфике
сада. 1lо итогам 2021 года система управления

10

о аны правления, деиствующие в детском сад
наименовацие

органа
Функции

Заведующий

учреждении. В
распоряжается

пределах своих гtолномочий
бюджетными средствами,

Обеспечивает системную образовательную,
воспитательную, методическую и административно-
хозяиственную работу образовательного
учреждения. Создает оптимальные условия для
полноценного всестороннего развития и обучения
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в
соответствии с государственным образовательным
стандартом и программами, реализуемыми в

обеспечивает результативность и эффективность их
использования. Осуществляет комплектование
учреждения детьми соответствующего возраста,
заключает с родителями образовательный договор.

Педагогический
совет

образовательного и
повышения

Постоянно действующий коллегиалъный орган

управления учреждения, действующий в целях
рассмотрения педагогических и методических
вопросов организации образовательного процесса,
изучения и распространения шередового
педагогического
совершенствования
воспитательного

опыта, развития и

процесса,
профессионального мастерства педагогических
работников.

Совет родителей Постоянный коллегиальный орган самоуправления
детским садом, действулоtций в целях учета мнения
по вопросам управления, принятия локалъных актов,
затрагивающих право и интерес родителей, а также
совершенствование и развитие детского сада.

Обrцее собрание
работников

детского сада

Представляет полномочия всего трудового
коллектива, содействует осуществлению
уIIравленческих начал, развитию инициативы
трудового коллектива, реализует право на
самостоятельность учреждения в решении вопросов,
сшособствующих оптимальной организации
образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности.



детского сада оценивается как эффективная, позволяюtцая учесть мнение

работников и всех участников образователъных отношений. В следующем
г,оду изменение системы управления не планируется.

Раздел3

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической

диагностики. Формы проведения диагностики:
о диагностические занятия (по каждому разделу программы);
о наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной
образовательной программы дошкольного образования детского сада
(ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества
оавоения ООП детского сада на конец 202l года выглядят следующим
об зом:

л}

групп
ы

оо
<<Социально-
коммуникат

иt}цое

развитие)>

оо

<<Познавател
ьное

развIIтие))

оо

<<Речевое

развитие>

оо
<<Художестве

нно-
эстетическое

развитие))

оо

<<Физическое

развитие)

Итог по
группе

f;ошкольный возраст

лл2 52.8% 85,2о^ 58,5оА в9,з0^ 52,0% 91.2% 54,2оk 81,2% 58,,7о^ 89,2о^ 54,9% 87 ,90/u

л}3 61,9о^ 91,0% 52,зуо 9|,9О/о 56,4оh 80.6% 50,зоh 62,9о^ 58,6уо 175% 55,\0h ],7,,/оh

л!5 64,]о^ в1.5% бв.8% 88,5% 60,4уо 8з,4о^ 62,5о^ 85,2оh 62,8о/о 9з,0о/о 62,зуо в49%

.lY!rб 51,4% ],7,зо^ 5],0о^ 18.,7% 5з,0%
,/4,,7о^

52,6о^ ]з,6оh 57.з%
,79,0о^

55,0% 16.1%

.N}7 бв,3% 88.9% 62,4о^ 9|,зо^ 60.2% 8з,зо/о 5'7,Вуо 8з,4%
,/2,\%

94,0оА бз,lо^ 8],2о^

лъ8 82,5% 89,0% 80,6% 9з,]уо 7 5,зуо 8з,6оh 69,]оh 90,з% 1\,0% 91,8% ] 5,0о/о 89.в%

л}9 "7в,Oо^ 92,зоh 69,2% 8,7,]оh 70.8% в,7 

"7%

68,4% в8.1 % в2,2о^ 94,1оА 12,9% 89.в%

м10 ],/,50^ 94,6Yu ] 1 ,7о^
q) )о,/" "l5А% в6,8о^ 74,9оh 89,1%

,/6,3о^
94,1О/о 75,з% 91,з%

Итог
по

\4доу
6] ,L)о/ч 88.2% 65,1о^ 89,2о^ 629% 8з,9о^ 61,зУо 82,6оА 6"1,4o^ в9,|оh 642% в5,6о^

ВЫВОД: уровень овладения необходимыми умениями и навыкаМи По

образовательным областям на начало года составляе,г 65О^ - шоказатель

развития - средний, к концу года он составил 86,5О^. Наблюдается
положительная динамика в развитии воспитанников в целом по детскому
седу, что в приросте составляе:l,20,5Оh.
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tJ-Ьll-tYUK ников
Год выпуска

Кол-во
выпускников

уповень готовности к школе
высокии выше

среднего
средний низкии

t0l8_2019 64 1(2%) l2 (1в%) 51 (80%)

z019-2020 46 l4 (30%) з2 (10%)

z020-202| 50 5 (10%) 20 (40%\ 25 (50%)

50

Качество подготовки дошкольников к школьному обучению
В отчетномпериоде подготовлено к школьному обучению

Качественный анализ профилей школьной готовности гIозволяет
говорить о том, что в детском саду созданы благоприятные условия для

развития таких ваяtЕых для школьного обучения качеств как, принятие

учебной задачи, произвольная регуляция деятельности, развитие мелкой
моторики, формирование у детей необходимых для начала школьного
обучения знаний и умений, положительного отношения к школе.

Раздел4

Оценка организации учебного процесса
(воспитательно-образовательного процесса)

В основе образователъного процесса в детском саду лежит
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей.
Основными участниками образовательного процесса являются дети,
родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:
. совместная деятельностъ педагогического работника

и воспитанников в рамках организованной образовательной
деятельности по освоению основной общеобразовательной
программы;

. самостоятельная деятельность воспитанников под
наблюдением педагогического работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся
по полгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН
1 .2.збВ5-21 и составляет:

- в группах с детьми от 1 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 IIет - до 20 мин;
- в группах с детьми от 5 до б лет- до25 мин;
- в группах с детьми от б до7 лет-до З0 мин.
N4ехtду занятиями в рамках образовательной деятельносТИ

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут.
, Основной формой занятия является игра. Образовательная

деятельность с детьми строится с учётом индивидуаJIьных особенностей

детей и их способностей. Выявление и развитие способностеЙ
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воспитанников
процесса.

Работа в группах организуется на основе календарного
И Перспективного шланирования, разработанного педагогами

ле'гского сада, планирование принимается на педагогическом совете,
утвер}кдается приказом заведующего. Содержание персшективного
планирования соответствует учебному плану.

Количество и продолжительность образовательной деятелъности,
вкJIючая реаJIизацию дополнительных платных образователъных
программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими
шормами и требованиями, регламе}Iтируются учебным планом. С учебным
планом можно ознакомиться
https://mdoLr 1 0.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/uclrebniy_plan ро
_gгLrрраrп.htrп l

11ри составлении циклограммы образователъной
деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы)
продолжительностьIо не менее 10 минут, предусмотрено время для
физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги
включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие,
дыхательные упражнения.

Чт,обы недопустить распространения коронавирусной инфекции,
администрация детского сада в2021 году продолжила соблюдать
ограничительные и профилактические меръi в соответствии
с СП з.ll2,4.3598-20:

- е)l(едневный усиленный фильтр воспитанников и работников 
-термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие

гIризнаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных
заболеваний изолируются, а Щетский сад уведомляет территориальный
орган Роспотребнадзора;

- еженедельную генераJIьную уборку с применением
лезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному
ре}киму;

- ежедневную влах{ную уборку с обработкой всех контактных
IIоверхностей, игрушек и оборулования дезинфицирующими средствами;

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого
исшользования;

- исполъзование бактерицидных установок в групповых комнатах;
* частое проветривание групповых комнат в отсутствие

воспитанников;
- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или

на открьlтом воздухе отдельно от других групп;
- требование о заключении врача об отсутствии медицинских

11ротивопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который
переболел или контактировал с больным COVID-19.

осуществляется в любъж формах образовательного
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Раздел 5

Оценка качества кадрового обеспечения
/Jетский сад укомплектован педагогами на 100процентов согласно

штатному расписанию. Всего работают 26 человек. Педагогический
коллектив детского сада насчитывает 5 специалистов. Соотношение
восшитанников, приходящихся на 1 взрослого:

- воспитанниt</педагоги - l0/1 .

За202l год педагогические работники прошли аттестацию
И ПОJIУЧИЛИ:

- высшую квалификационную категорию - 8 педагогов;
- первую квалификационную категорию -2 педагога.
Курсы повышения квалификации в 202l году прошли 12 работников

детского сада, из них 1 1 педагогов. На З0.12.2021 4 педагога проходят
обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям.

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение
профессиональных стандартов. Все шедагогические работники детского
сада соответствуют квалификационным требованиям профстандарта
<Педагог>>. Их должностные инструкции соответствуют трудовым
функциям, установленным гrрофстандартом <<Педагог>>.

Основные характеристики кадрового состава детского сада

возраст п€да

ботп

ст огов
Возраст
уч. год

Кол-во
педагогов

Що
30

Що
35

Що
40

Що
45

Що
50

Старше
50

20l9 28 6
.)
J 4 1 8 6

2020 2в 7 J 5 5 1

2021 26 в z 4 2 4 6

елаrOr ическии сtалi ь

Года До5 5_10 10_15 15_20 Более 20

20I 9 6 4 4 5 9

202а 5 5 4 5 9

202 I 6 4 4 5 1
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В 2021 году педагоги детского сада приняли участие:
В Х Всероссийской конференции с международным участием,

кРазвиваюш{ие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста> б. 1 0-7. t0.2021.

Щля педагогов города Ярославля подготовили следующие
мерошриятия:

,/ мастер*класс <Создание дидактической игры в программе
Power Point (занятие ЛЪ 1 )) 2 l .01 .2021;

/ мастер-класс <Создание дидактической игры в программе
Power Point (занятие J\Ъ2)) |4.04.2021r;

,/ мастер-класс <Использование современных образователъных
технологий и методик в работе с детъми раннего возраста))
12.0з.2|.

В 2021 - 2022 учебном году работали следуюш{ие инновационные
площалки, в которых активно работали воспитатели и специалисты
детского сада:

/ Муниципальная стажировочная площадка <<реализация
здоровьесохраняющей системы работы ЩОО в современных
условиях);

/ Муниципальная инновационная площадка кМодель
организации ранней помощи и сопровождения детей и семей в

ДОУ). Направление <Организация системы . развития детей
раннего возраста как самостоятельного элемента современной
модели образования));

/ Тьюторский центр ооо <развивающие игры Воскобовича>.
/ Щетский сад участник регионального проекта <<Реализация

' комплексной программы по р€Lзвитию личностного
потенциала))

и

к

l5

ьны вень педагогов
Года Кол-во

педагогов
Высшее Высшее

непедагогич.

Ср.-проф.
пеД.

20l9 28 19 9
2020 2в 19 9
2021 26 lб 10

валификационный ень педагогов
Года Выспrая fIервая Без

категории
соответствие
занимаемой
должности

20l9 9 1з 6
2020 9 15 4
202I |2 9 5



ВЫВОД: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги
постоянно повышают свой профессиональный уровенъ, эффективно
УЧаСТВУЮТ В РабОте методических объединениЙ, знакомятся с опытом
работы своих коллег и других дошколъных учреждениЙ, а также
саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в
ОРГаНиЗации ]]едагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания детей.

Раздел б

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В ДеТСКоМ саду библиотека является составной частью методической
службы.

БИбЛИОтечный фоrrд располагается в методическом кабинете,
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фоrrд
представлен методической литераryрой по всем образовательным
областям основной обrцеобразовательной программы, детскоЙ
худох{ест,венной литературой, периодическими изданиями, а также
/{ругими информационными ресурсами на различных электронных
носителях. В каждоЙ возрастноЙ группе имеется банк необходимых
у.Iебно-методических пособиЙ, рекомендованных для планирования
ВОСПИТаТельно-образовательноЙ работы всоответствии собязательной
LIаст,ъю ооП.

В 2021 годУ детский сад пополнил учебно-методический комплект
К ПРИМеРнОЙ общеобразовательноЙ программе дошкольного образования
<От рождения до школы)) в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели
нагJlядно-дидактические и методические пособия:

/ Картины из жизни диких животных (наглядно*дидактическое
пособие 3-7 лет);

/ Картины из х{изни домашних животных (наглядно-
дидактическое пособие 3-7 лет);
Наглядно-дидактический материал по теме недели <Мы
заботимоя о себе> (З-5 лет) (2 комгrлекта);
Наглядно-дидактический материал по теме недели <Наш
детский сад)) (3-5 лет) (2 комплекта);
Наглядно-дидактический материал по теме . недели <Щавай

лружитъ!) (З-5 лет) (2 комплекта);
/ Методическое пособие <Современный детский сад: каким он

должен быть>>, О.А. Шиян (2 штуки)
/ Методическое пособие <Играть, удивлятъся, узнавать: теория

развития, воспитанияи обучения детей>>, Э. Сингер

lб



/ N{етодическое пособие <Современный детский сад:
универсальные целевые ориентиры дошкольного
образования)), О.А. Шиян (2 штуки)

/ N'Iетодическое пособие <Тема недели: наш детский сад))
(3-5 лет) (5 штук)

/ Методическое пособие <тема недели: мы заботимся о себе>
(З-5 лет) (5 штук).

Оборулование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образователъных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности
педагогов,

Инфорплационное обеспечение детского сада включает:
/ информационно-телекоммуникационное оборудование - в 2021

году пополниJIось компьютером, 1 принтером, проектором
мультимедиа;

/ программное обеспечение 
- 

позволяет работать с текстовыми
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами,
графическими редакторами.

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное
обесшечение достаточное для организации образовательной деятельности
и эффективной реализации образовательных программ.

Раздел 7

OrIeпKa материальцо-технической базы
В детском саду сформирована материально-техническая база для

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития
й.в оболе,r,еи. lJ ле,гском саду ооорудованы омещения:

lVIатериально-техн ическая база
мдоу

Реализация деятельности

Единое образовательное пространство
Образовательный модуль:
методический кабинет,
музыкально- физкультурный
зал, групповые помещения
(10 цэупп), Кванториум

Организация восп ит ания, обучения,

оздоровления детей.

Коррекционно-развивающий
молyль: кабинет педагога-
lIсикоJIога,
кабинет учителя-логопеда.

1 .Организация коррекционно-

развивающей работы.
2. Организация деятельности ПУIПк.
3. Сопровождение педагогов в
профессиональной деятельности.

Оздоровительный модуль :

п,{едицинский кабинет,
Организация оздоровительной,
профилактической работы с детьми.
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процедурньiй
кабинет, изолятор, зал ЛФК,
физиопроцедурный кабинет,
массажный кабинет, фитобар
коктейлъная

Все помещения детского аада оборудованы в соответствии с их
функционалъным FIазначением и соблюдением санитарно-гигиенических
требований.

В rруппах созданы условия для самостоятельной, художественной,
творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Музыкально-
спортивный зал оснащается необходимым современным оборудованием. В
202l году за счет закрытия спаJIьни оборулованьт 2 кабинета для учителя-
логопеда и Кванториум для реализации Steam образования в детском саду.

На территории детского сада продол}кается благоустройство
участков (силами родителей и сотрудников детского сада), создается
экологосообразное здоровьесберегающее пространство, постоянно
совершенствуется <Экологическая тропа) и метеоплощадка.

Оформлены цветники, клумбы, огород, которые украшают и
облагораживают территорию учреждения.

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы,
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную,
обеденную зоны, современные центры активности.

Обеспечение комплексной безопасности детского сада
В детском саду создацы условия по организации безопасности

образовательного процесса: в соответствии с Федеральным Законом от
17 ,01 .1999 г. }ф 181-ФЗ <Об основах пожарной безопасности в Российской
Федерации>, нормативно-правовыми актами' приказами Министерства
образования в учреждении проделана определенная работа по
обеспечеilию безопасности жизнедеятельности работников,
воспитанников во время образовательного процесса.

Приказом руководителя на начало учебного года назначаютсЯ
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной

lB

Админис"гративно-
хозяйственный
модуль : кабинет заведующего,
кабинет заместителя заведующего
по административно
-хозяйственной работе.
Финансово-экономический
модуль:
кабинет бухгалтерии,
кабинет деJIопроизводителя

VIатери ал ь н о * техн ич е с ко е

обеспечение
образовательной среды, создание
эффективных условий для
реаJIизации
деятельности.
Финансово-экономическое
обеспечение
деятельности.



безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.
Разработаны все инструкции по охране труда, должностные

инструкции. Своевременно организовывается обучение и проверка знаний
требованиЙ охраны труда вновъ поступивших работников учреждения.
Организовано обучение работников мерам обеспечения пожарной
безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации.
Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-
,гранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. Разработан паспорт
антитеррористической защищенности.

Ежегодно проводится подготовка и проверка всей материально-
технической базьi детского сада к началу учебного года.

Ежедневно ответственными лицами осуrriествляется контроль с

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и работников. Плановые проверки
Роспотребнадзора и Пожнадзора свидетельствует о том, что основные

усJIовия для жизнедеятельности детей созданы.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной

сигнаJIизацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать
наряд охраны в спучае чрезвычайной ситуации. 'Гакже в отчетный период
на каIIитке здания была уатановпена кнопка автоматического открывания и
ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Вывод: IVIатериа-пьно-техническая база соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации ре}кима работы в лошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Раздел 8

Оценка функциоцирования внутренней системы оценки качества
образования

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования от З 1 .08.202 l. N{ониторинг качества образовательной

деятельности B2O2i году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям. Щетский сад вошел в 10 лучших садов
г. Ярославля.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников

у/]овлетворитеJlьные. 85 процентов детей успешно освоили
образователъную программу дошкольного образования в своей возрастной
группе. В течение года воспитанники детского сада успешно участвоваJIИ
в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В период с 12J0.202I по 1 9. |0.2021 проводилосъ анкетирование
В9'роди,гелей, получены следуюш{ие результаты:
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/ доля получателей услуг, положительно оценивающих
ДОброжелательность и вежливость работников организации, 

-81 процент;
/ ДОля Получателей услуг, удовлетворенных компетентностью

работников организации, - 7 2 процента;
/ доля получателей услуг, удовлетворенных материаJIьно-

техническим обеспечением организации, - 65 процентов;
/ доля получателей услуг, удовлетворенных качеством

предоставляемых образовательных услуг, - 84 процента;
/ доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать

организацию родственникам и знакомым, -92 процента.
Анкетирование родителей показало высокую степень

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ
дЕятЕльности дошкольной оБрАзовАтЕльной оргднизАции,

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

п/плъ показатели 2020 2021 Щинами
ка
Ll

1 Образовател ьная деятельность человек человек

1.1 Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, BтoM числе:

272 258 |4

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 212 258
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания

(З часа)

0
человека

0
человек

1 1.з В семейной дошко:rьной группе 0 человек 0 человек

i.1,4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе

дошкольной образовательной организации

0 .tеловек 0 человек

|.2 Общая численность воспитанников в возрасте
до З ле,г

57
человек

55
человек

.,,

1.з Обrцая численность воспитанников в возрасте
от3до8лет

215
человек

20з
человек

-|2

|.4 Численность/улельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

2,72l100% 258/100%

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 272l|00% 258/100% 16

1,4.2 В режиме шродленного дня (12-1,4 часов)

i,+. j В режиме круIлосуточного пребывания
1.5 Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
вос гIитанников, получающих услуги :

171212 251258 +8

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии

|.5,2 По освоению образовательной программы
дошкольного образования

|,7l272 251258

1.5.3 По присмотру и yходу
1.6 Срелний показатель пропущенных дней при

посещении дошкольной образовательной
орI,анизации по болезни на одного
воспитанника

|2,9 8,J -4

1,1 Общая численность педагогических
паботников. в том числе:

28 26

1.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

L9l68% 16162%

|:1.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(ппофиля)

|9l68% |6162%
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\ "l.з Чис;rенность/удельный вес численности
педагогических работников. имеIоtцих среднее
л роф ессиональн о е об разован ие

9lз2о^ 10lз8%

|.] ,4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности (профиля')

9lз2% 10/38%

1.8 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которыIvI по
резуль,Iа,tам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

24l86% 2ll8l%

l,8.1 Высшая 9lз1% |2l460^

1.8,2 Первая I5l54% 9lз5%
1.9 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляе],:

1.9.1 ffo 5 лет 5 6

\.9,2 Свыше З0 лет 1 5

t .10 Численность/уделlьный вес численности
педагогиL{еских работников в обrцей
численности педагогических работников в
возрасте до З0 лет

бl24о/о 8

1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
чисJIенности педагогических работников в
возI]асте от 55 лет

4l14% зl12%

l.|2 Численность/удельный вес численности
педагогиLIеских и административно-
хо:]яйственньтх работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификаuии/про ф ессиональную
переподготовку по профилю педагогической
l{еятельности или иной осуrцествляемой в
образовательной организации деятельности, в
обrцей численности педагогических и
административно-хозяйственных Dаботников

3019з,]5% 29

1. 1з Числtенность/удельный вес численности
педагогиtIеских и административно-
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федератrьных
государственных образовательных стандартов
в обrцей числеЕности педагогических и
административно-хозяйственных работников

29l90.6% 29l90,6%
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1.14 Соотношение (псдагогический
работник/воспитанник) в дошкольной
образовательной организации

28l2,72 26l258 -2l-|4

1,15 Наличие в образовательной организации
следуюlцих
педагогических работников :

5.1 N4у:зыкzt ltьноi,,о руководителя да да
1 5.2 Инструктора по физи.tеской культуре да да

5.3 Учи,теля-лtогопеда да да
1 5.4 Логопеда нет нет
1 5,5 Учителя - дефектолога нет нет
1 5.6 Педагога-психолога да да
2. Инфраструктура
2.| обшая плоu{адь помещений, в которых

осуu{ествляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника 5.5 кв. м 5"5 кв. м

2.2 llлощадь помешений для организации
допоJIнительных видов деятельности
воспитанников 281 кв. м 28l кв. м

Z.э Напичие физкуль"гурного зала да да
1/,4 Наличие му:]ыкального зttJ]а да да
z.5 Наличие прогулочных площадок,

обеспе.lивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
восtIитанников на прогулке

да да

заведуrоп]ий мщоу кfdетский сад J\ql о, ИЙБ-- оыбова л,н.

/.J



Приложение ЛЪ 1

Сведения о прохождении КПК
Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на

курсах повышения квалификации. Курсовую подготовку по ФГОС ДО
прошли 92О/о педагогов. 8Оh составJIяют молодьiе педагоги, пришедшие на

6 еба O,r,y rl()cJte tого заведения
лъ Фио Щолжность Учебное заведение, год, тематика количество

часов
1. Абуева Н.В. старшии

воспитатель
ГАУ ДПО ЯО ИРО кУправление
созданием личностно-развивающей
образовательной среды) ( i 08 часов)

108

2. Афанасьева
л.в.

старший
воспитатель

ГАУ ДПО ЯО ИРО кУправление
созданием личностно-развивающей
образовательной среды) (1 08 часов)

l08

Катерина Л.В. педагог -
психолог

ГАУ ДПО ЯО ИРО <Управление
созданием личностно-развивающей
образовательной среды) (108 часов)

l08

1. Березина А.Ю, воспи],атель ГАУ ДПО ЯО ИРО кРазвитие
личностного потенциала в системе
взаимодействия юIючевых участников
образовательных отношений>

144

5. Карнакова Е.В. воспитатель ГАУ ДПО ЯО ИРО <Развитие
личностного потенциzLта в системе
взаимодействия кJIючевых участников
образовательных отношений>

|44

6. Ки.tакова Е.А. t]оспитатель ГАУ ДПО ЯО ИРО <Развитие
личностного потенциа,rа в системе
взаимодействия кJ]ючевых участников
образовательных отношений>

144

,/, Попкова It,A. воспитатель ГАУ ДПО ЯО ИРО кРазвитие
личностного потенциала в системе
взаимодействия ключевых участников
обраlзовательных отношегtи й>

144

tt. Мизиева'Г.Н. воспитатель ГЦРО кРеализация
здоровьесохраняющей системы работы в
Поо)

зб

9. осокина Е.А. воспитатель гцро
компетенций
образовательной

<Совершенствование
педагога дошкольной

как чсловие
организации
реализации

Профессионал ь ного стандарта педагога))

зб

t0. I'Iалкина Т-F]- воспитатель ГLРО <Совершенствование
компетенций педагога дошкольной
образовательной организации
как условие реirлизации
Профессион€LIIьного стандарта педагога))

зб

11. Крюкова Н,Э. воспитатель ГLРО <Совершенствование
компетенций педагога дошкольной

_qý_реэрэщцц9ц__!!rgцчlqцщ

зб
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как условие реализации
Г[лпrЪрпс ипня пьного стандаDта ПеДаГОГа)

Шайдуллина
з.с.

воспитатель ГЦРО кУчастие в KoHKypcL

профессионального мастерства как

средство профессионально-творческого
оазвития педагога) (З б :eggu)_
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Приложение NЪ 2

Результаты участия педагогов в конкурсах различного
уровня

лъ
п/п

наименование
конкчDса

Уровень Щата
проведения

участники Результат
Yчастия

кЗолотой фонд
2021>>

муниципаJrьный Январь-
маот 2021

Шайлуллина
з.с,

победитель

2, <воспитатель
года>

региональный Март-
апрель

Шайлуллина
з.с.

Лауреат

J. кЛучшая
образовательная

организация)

муниципtшьный Сентябрь
202I

Творческий
коллектив

участники

4, стенгазета
кСамая

волшебная
профессия-

педагог детского
сада)

муниципальныи Сентябрь
202I

Палкина Т.Е.
Рылова Н.В.

fiиплом
З степени

5, кМастера
дошкольньп

дел)

муниципа,lrьный Октябрь
202I

Мига Е.Н.

Абуева Н.В.

Щиплом
1 степени
Щиплом

З степени
6, Фестива,ть

инновационных
практик

региональный [екабрь Карнакова
Е.в.

победитель
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Приложение JYч 3

Конкурсы с участием детей 202l r,

л'9

п/п
I[:rименование

ltонкyрса
Уровень Щата

проведения
участники Результат

Yчастия
Приказ

l кПернатая

радуга>

городской
дистанционный

апрель,2021 3 ребенка

(8 гр.)

ччастие 26,02.202lI
Jф 01-05/151

Щепартамент
образования

мэрии
г.ярославля

) кIIасхальная

радость)
городскои

дистанционный
апрель, 2021 18 детей ччастие 1б,Oз.2021

N9 01-05/240

Щепартамент
образования

мэрии
г.яоославля

J. кУмники и

умницы)
городскои

дистанционный
апрель, 2021 8 детей ччастие моу до

цдт
<Юность>

4. кЖивсlе слово) городскои
дистанционный

апрель,2021 2 ребенка участие 24.\2.2020
Л9 01-05/1052

,Щепартамент
образования

мэрии
г,Ярославltя

кзвездочка> фестиваль апрель,2021 победитель Ульяна Ч.

(10 гр.)

Благотворите
льный фоrд

помощи
тяжело

больным
детям <ffети
Ярославии>

6. кСказки
гуляют по

свету)

городской
дистанционный

апрель,2021 победитель Алина Т.

(8 гр,)

Приказ ЩО
Ne 01-05/145
от 26,02.2021

,7. <Умники и

умницы)
доу апрель, 2021 Приказ

заведующего
мдоу

<ffетский сад
N910) 26.|0.2

020
Nъ 02_021368

21



tt. <Росток-
UnikYM>

всероссийский
турнир

февраль,
2021

участники
49 человек
17 человек

16 человек

1 1 человек

Щиплом
1 степени

Щиплом
2 степени

Щиплом
З степени

9. кЧе.lrовек и
IIрирода))

кС-'казки I'.X.
Андеlэсена>

мех(дународньй 49 детей результаты
не

подведены

ооо <Школа-
плIос)

10. кIlолиторинг> всероссийская
викторина

50 человек участие Уфимский
центр

педагогическ
их измеDений

11. кРосток-
lnteilectYM>

всероссийский
турнир

апрель,
2021

участники
30 детей
б детей

lЗ детей

9 детей

Щиплом
1 степени
{иплом

2 степени
Щиплом

3 степени
L2. <<С]имвол

семейного
счастья)

городской
дистанционный

апрель,
202l

Участие Приказ
ДО N9 01-

051265
24,0з.2021

1з. кПразлник
спортивного

танца)

районный
дистанционный

апрель,
2021

f{ети 9 гр. Участие Приказ ЩО
N9 01-05/146
от 26.02.202|

l .l. кМайский
[Iраздник *

fiеrть ГIобедьu

1 ребенок

l ребенок

Щиплом
1 степени

flиплом
3 степени

Приказ ЩО
J\ъ 01_151269
24.0з.2021

15. математи.lеска
я олимпиада

доу март,
2021

участники
80 человек
5 человек

человек

человек

Щиплом
1 степени
Щиплом

2 степени
fiиплом

З степени

Приказ
заведующего

мдоу
к,Щетский сад

N910)
26.I0.2020

Nь 02_0213б8

l6. N4етrташьная

арифп,тетика
городская
онлайн-

олимпиада

апрель 2 ччастника З место В рамках
работы МИП
г. Ярославля

<Современная
школа)
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17. (Васины
задачки)

Вторая
международная

олимпиада

февраль,
2021

участники
10 человек
2 человека

6 человек

ffиплом
1 степени
Щиплом

3 степени

Приказ М12
И2l9 от
07.02,2\

ООО <Фактор
Роста>

1fi. <<Лучики

,Iоброты>
районный маи 2 ребенка ччастие Библиотека

Я,Мудро,о

19. <<11apa,l1 планет) городской
дистанционный

апрель,
202]t

5 детей .Щиплом
3 степени

2{}. косенняя
ярмарка)

муниципальный сентябрь
2021

1 ребенок fiиплом
З степени

Приказ ЩО
лъ 01-05/806
от 07.09.2021

2|. кСветофор
булучего>

муниципальный сентябрь
202I

1 ребенок flиплом
2 степени

IJeHTp

детского
творчества
<Ви,гязь>

)1 кМама-
главньтй в мире

человек)

муниципальный ноябрь
202I

1 ребенок Щиплом
1 степени

Приказ ЩО
Nъ0 1 -05/85 1

от 2|,09.2021
23. кIlодарок для

/]еда Мороза>
муниципальньтй ноябрь

2021,
l ребенок участие Приказ ДО N9

01-05/9745 от
29.10.2021

21. <Мьт встречаем
Ijовый год>

муниципальньтй ноябрь
202I

2 ребеrrка чаIастие Приказ fiО
N901_05/974

от 29.|0.2021
)i кЯрЕлка> Муниципальный декабрь

202I
5 детей ччастие Приказ ЩО

ЛЪ01-05/915 от
18.1 1 ,2020 г.

26. <Челtlвек и
l,rрирода)

FIоминация
кСказки о

временах года)

Международный ноябрь
2021

49 детей
20 детей

15 детей

l 0 детей

Щиплом
i степени

Щиплом
2 степени

,Щиплом
З степени

27. 'l'урнир

стtособнос,гей
KPoc,t,oK>

Всероссийский Ноябрь
202ll

участники
28 детей
б детей

13 детей

9 детей

ffиплом
1 степени
Щиплом

2 степени

Щиплом
З степени

29


