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Пояснительная записка 

 

     В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013 г. № 462 (с изменениями от 14.12.2017 № 1218),  в 

муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении 

Зайковском детском саду № 4 проведена процедура самообследования, по 

результатам которой подготовлен настоящий отчет. 

     В соответствии с п.7 Порядка проведения самообследования ОО структура 

отчета включает 2 части:  

     1 часть, в которой дается оценка системы управления организации, организации 

учебного процесса, образовательной деятельности, востребованности выпускников, 

кадровых условий,  содержания и качества подготовки обучающихся, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы,  функционирования внутренней  системы оценки качества 

образования; 

     2 часть – это анализ показателей деятельности ОО за 2021 год, подлежащих 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 № 1324.  

 

1 часть. 

Общая характеристика образовательной организации 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Зайковский детский сад № 4 (далее по тексту – учреждение, МАДОУ Зайковский 

детский сад № 4) создано путем изменения типа существующего муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Зайковский детский сад №4 

на основании постановления администрации Ирбитского муниципального 

образования от 24.06.2013г. № 364-ПА «О создании муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Зайковский детский сад № 4».  

В 2020 году в Устав внесены изменения в связи с изменениями действующего 

законодательства. 

Юридический адрес: 623848, Свердловская область, Ирбитский район, пос. 

Зайково, ул. Школьная, д 1 

Фактическое место нахождения: 623848, Свердловская область, Ирбитский 

район, пос. Зайково, ул. Школьная, д 1 

Контактный телефон +7 (34355) 5-42-22, адрес электронной почты: 

mdou4teremok@mail.ru 

Официальный сайт  учреждения:  http://www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru/ 

Режим работы МАДОУ Зайковского детского сада №4 

          5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

          Часы работы учреждения: с 7.30 час.  до 17.30 час. 

http://www.zaykovsad4.uoirbitmo.ru/
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Группы функционируют в режиме сокращенного дня (10-ти часового пребывания). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна организация работы 

групп также в выходные и праздничные дни. 

     Собственником имущества и учредителем МАДОУ Зайковский детский сад № 4 

является Ирбитское муниципальное образование. Полномочия учредителя 

учреждения и собственника имущества осуществляет администрация Ирбитского 

муниципального образования.  

    Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 

15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий учредителя Управлению 

образования Ирбитского муниципального образования» осуществление 

полномочий учредителя делегировано Управлению образования Ирбитского 

муниципального образования. 

Вывод: МАДОУ Зайковский детский сад №4 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. 

      

1. Оценка системы управления образовательной организации 

 

   Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 

     Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Наблюдательный совет, Совет учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

работников, Совет родителей, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с Положениями. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.   

    Порядок организации деятельности коллегиальных органов управления 

определяются соответствующими положениями, которые утверждены приказом 

заведующего учреждением. 
        За отчетный период  на заседаниях Общего собрания работников 

рассмотрены основные вопросы: 

- о внесении изменений в локальные акты ДОУ; 

- об организации работы и обеспечение профилактических мероприятий в период 

пандемии covid-2019; 

-обсуждения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и 

др.;  

-выдвижение кандидата на награждение Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ; 

- итоги работы учреждения за 2021 год; 

- обсуждение самоанализа деятельности учреждения; 

- итоги подготовки детского сада к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду; 

- о вакцинации работников и др. 
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      На заседаниях Наблюдательного совета решались  вопросы финансово-

хозяйственной деятельности: исполнение ПФХД за полугодие, 9 месяцев 2021г., о 

передвижках и  выделении дополнительных субсидий по муниципальному 

заданию, о проведении инвентаризации и анализе состояния МТБ, утверждение 

Отчета о результатах деятельности учреждения за 2021г. и др. 

     На заседаниях Педагогического совета определены направления 

образовательной деятельности учреждения, утверждены методические темы 

педагогов, и другие вопросы, связанные с образовательным процессом:  

- проведение процедуры аттестации на высшую квалификационную категорию 

музыкального руководителя ДОУ; 

- принятие и утверждение плана работы на год; 

- принятие и утверждения Рабочей программы воспитания и др. 

     На заседаниях Совета учреждения заведующий,  родители и педагогические 

работники участвовали в обсуждении вопросов образовательного процесса, 

определении стратегии развития учреждения. Принимали и вносили изменения в 

локальные акты образовательной деятельности с воспитанниками и др. локальные 

акты. 

      В МАДОУ Зайковском детском саду № 4 действует первичная профсоюзная 

организация работников учреждения - представительный орган работников. 

      В 2021 году осуществлялась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения системы управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов по основной деятельности и 

личному составу.  

     Управление осуществляется на аналитическом уровне с применением 

информационных технологий. Система управления ОО позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов, работников  и родителей (законных представителей).         

Социальное партнерство 

      Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского 

сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора 

дошкольников, т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ.  

Социальное взаимодействие формирует у детей навыки общения с взрослыми, 

обогащает представления детей с разнообразными профессиями; воспитывает 

уважение к труду взрослых, развивает любознательность. 

Таблица № 1 

Социальный 

партнер  

Мероприятия  Результат 

деятельности  

Социальный эффект  

  

Сельский дом 

культуры  

Посещение 

праздников, 

совместные 

мероприятия 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей  

Художественно – 

эстетическое, 

патриотическое, 

развитие детей  
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МОУ Зайковская 

школа № 2 

Отслеживалась 

адаптация 

выпускников 

детского сада. 

Диагностика 

готовности детей к 

школе.   

Взаимодействие с 

узкими 

специалистами: 

педагог-психолог, 

учитель-логопед  

Подготовка детей 

к более легкой 

адаптации в новой 

социальной сфере  

Социально-

личностное развитие 

детей  

ГБУЗ СО 

«Ирбитская ЦГБ»  

Профилактические 

осмотры детей и 

сотрудников, 

противоэпидемиче

ские мероприятия 

 

Медицинские 

рекомендации, 

карты  

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни. Раннее 

выявление 

заболеваемости 

сотрудников. 

ГИБДД 

ОВД (инспектор 

ПДН) 

Организация бесед 

с детьми и 

родителями, 

участие в 

конкурсах 

Знания детей ПДД Снижение случаев 

ДТП с участием детей 

Пожарная охрана  Организация 

бесед, занятий по 

эвакуации людей 

из здания, 

просмотр видео 

презентаций 

Знание детьми 

правил 

противопожарной 

безопасности 

Знание правил 

эвакуации людей 

при пожаре 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Поставщики 

товаров, работ, 

услуг 

Закупки товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

учреждения 

Осуществление 

деятельности 

учреждения 

Выполнение 

учреждением 

функций 

муниципального 

заказчика 

 

     Таким образом, сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с 

социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире. 

Сведения о родительском сообществе  

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется 

на принципе сотрудничества.  Используются различные формы работы:  

  консультации;  
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 анкетирование;  

 наглядная информация;  

 выставки совместных работ; 

 выставки родительского творчества; 

 участие в конкурсном движении; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

 консультационный центр. 

     В учреждении  вся информация  деятельности открыта и доступна родителям. 

Этому способствует своевременное оповещение о проводимых  мероприятиях 

через объявления, стенды, буклеты, официальный сайт ОО, месcенджер WhatsApp, 

Телеграмм.  

    На информационных стендах доступно, кратко, иллюстративно, освещаются 

основные особенности учреждения, линии развития, рассказывается о достижениях 

коллектива. Имеется информация о реализуемых образовательных программах: 

Основная общеобразовательная  и Адаптированная образовательная. 

     Для   обеспечения   большей   доступности   всем   участникам   

образовательного сообщества к правоустанавливающим документам, локальным 

актам, для ознакомления с режимом и графиком работы МАДОУ Зайковского 

детского сада № 4 и другой информацией работает официальный сайт учреждения.   

     Сайт разработан в соответствии с «Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».   

    Приказом заведующего назначено ответственного лицо  за ведение и 

информационное  наполнение  сайта. Деятельность ответственного лица и порядок 

работы с сайтом определены в Положении о сайте.  

Адрес сайта: zaykovsad4.uoirbitmo.ru 

На страничках официального сайта педагогами и специалистами систематически 

осуществляется обновление и пополняется информации об образовательной 

деятельности. 

      В 2021 году в систему управления ДОУ внедрены элементы электронного 

документооборота, что позволило увеличить эффективность работы за счет 

быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу.  

     Вывод: По итогам 2021 года система управление ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В соответствии с годовым планом работы на 2021 год 

все мероприятия и поставленные задачи  коллегиальными органами управления 

ДОУ были реализованы в полном объеме. 

      В учреждении создан банк данных управленческой и методической работы,  

используется эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, социологические исследования 

семей).  
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    Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

учреждения. Каждый субъект представленной модели управления знает свои 

функциональные обязанности, имеет конкретные цели и план работы на год. 

    Управление МАДОУ Зайковского детского сада № 4  осуществляется в режиме  

функционирования.  

 

2. Оценка организации учебного  процесса 

 

     Цель учебного процесса в ДОУ: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

     В основе учебного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками учебного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации учебного процесса: 

-совместная деятельность педагога и воспитанника в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению ООП ОП –ДО ДОУ; 

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся с целой 

группой. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21и 

составляет: 

 в группе с детьми до 3 лет – до 10 минут; 

 в группе с детьми от 3 до 4 лет – до 15 минут; 

 в группе с детьми от 4 до 5 лет – до 20 минут; 

 в группе с детьми от 5 до 6 лет – до 25 минут; 

 в группе с детьми от 6 до 7 лет – до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление  развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

    Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется образовательной 

программой, годовым планом, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности режимом дня, рабочими 

программами педагогов, планами воспитательно-образовательной работы. 

Годовой план соответствует целям и задачам ДОУ, составляется с учѐтом анализа 

воспитательно - образовательной работы за прошедший год.  
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     Основу Режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур, 

организованной образовательной деятельности, прогулок, совместной и 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

     Режим занятий  является локальным нормативным актом, регламентирующим 

образовательную деятельность детского сада в соответствии с 

общеобразовательной программой дошкольного образования.  

     Режим занятий утверждается приказом заведующего детским садом. Данный 

Режим действует до принятия нового.   

     Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Обязательная часть Образовательной программы, Учебным планом фиксирует 

максимальный объѐм непрерывной образовательной деятельности обучающихся в 

неделю, распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания 

образования по образовательным областям (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), 

учебным дисциплинам организованных в форме образовательных предложений для 

целой группы (занятий), и распределяет нагрузку по возрастам: в разновозрастной 

группе раннего возраста (1,5-3 лет), 2 младшей группе (3-4 года), средней группе 

(4-5 лет), старшей группе (5-6 лет), подготовительной группе (6-7 лет). Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Образовательной 

программы, с детьми с 3 до 5 лет Учебным планом не регламентируется, 

образовательная деятельность организуется в вариативных формах таких как: 

различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, проекты 

различной направленности, социальные акции, а так же используется 

образовательный потенциал режимных моментов. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений Образовательной программы, с детьми с 

5 до 7 лет регламентирована Учебным планом, организуется в форме 

образовательных предложений для целой группы (занятий), и распределяет 

нагрузку по возрастам: старшая группа (5-6 лет)- 2 раза в неделю по 25 минут, 

подготовительная группа (6-7 лет) 2 раза в неделю по 30 минут.  

          В течение 2021 года  в период закрытия возрастных групп и ДОУ на карантин 

на официальном сайте учреждения в разделе «Дистанционное обучение»,  

воспитателями, специалистами размещались развивающие игры, задания для детей 

дошкольного возраста в соответствии с тематическим планирование рабочих 

программ, а также  интересные и полезные ссылки на сайты для совместной 

деятельности с детьми. Размещенный материал в доступном и понятном формате 

для родителей и детей. 

        Воспитанники  вместе с родителями рисовали, делали поделки, учили 

стихотворения и присылали фото и видео отчеты педагогам. Для эффективности 

обратной связи использовали группы в социальной сети и мессенджер WhatsApp. 

Например, родителям предлагалось заучить с ребенком стихотворение и с 

помощью мессенджера WhatsApp  отправить педагогу видеофайл или фото отчет. 
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       В течение учебного года все праздничные мероприятия проводились без 

участия родителей.  Музыкальным руководителем проведена  большая работа по 

созданию детских праздничных видеофильмов и фотоотчетов и размещению их в 

мессенджере WhatsApp для родителей.  

       Использование дистанционного обучения позволило  не прерывать учебный 

процесс. Внедряя дистанционные образовательные технологии педагоги тем самым 

параллельно повысили  не только свой профессиональный уровень в области ИКТ, 

но и уровень педагогической компетенции родителей.  

     Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений. 

Конечно, невозможно целиком заменить очного образования и обучения, так как 

личное общение и взаимодействие очень сильно влияет и развивает 

эмоциональную и коммуникативную сторону обучения и воспитания. 

    В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления доступности в здание 

организации для инвалидов и детей с ОВЗ. Перед входной группой слева 

расположен  указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа 

сотрудников детского сада, для предоставления услуг по оказанию инвалидам и 

лицам с ОВЗ необходимой технической помощи, там же расположена 

тифлокарточка с реквизитами детского сада.  

       Входная группа оборудована распашной дверью без порога. В учреждении  

разработаны Адаптированные основные образовательные программы для детей с  

ОВЗ, индивидуальные образовательные маршруты. Официальный сайт 

образовательной организации имеет версию для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

     В течение 2021 года с устной и письменной информацией о преступлениях и 

происшествиях в детский сад никто не обращался. В течение 2021 года ежемесячно 

заведующим учреждением предоставлялись  справки в МО МВД России 

«Ирбитский» об отсутствии происшествий и правонарушений. 

     В целях не допущения распространения новой коронавирусной инфекции в 

ДОУ соблюдались ограничительные и профилактические меры в соответствии с  

СП 3.1\2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрия  

с помощью бесконтактных термометров при входе в  здание ДОУ и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний; 

 недопущение лиц с признаками инфекционных заболеваний в ДОУ;  

 разобщение детей и работников ДОУ; 

 еженедельная генеральная уборка помещений с применением  

дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей,  

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 ежедневная дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого  

использования; 
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 использование бактерицидных установок в групповых помещениях; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие детей; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом  

воздухе отдельно от других групп. 

Вывод:  Организованный  учебный процесс в ДОУ  обеспечивает создание 

условий развития каждого ребенка, открывающий возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности и направлен на создание 

развивающей образовательной среды, представляющую собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года учреждение 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

   Образовательная деятельность осуществляется на основании утвержденной  

Основной общеобразовательной программе-образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ Зайковский детский сад №4,  

разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом «Примерной основной 

образовательной программы ДО», «Примерной рабочей программой воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования»  с использованием комплексной программы «Детство» 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, а так же парциальных программ: «Ладушки», 

«Цветные ладошки», «Азы финансовой культуры для дошкольников». 

     Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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     К началу 2021/2022 учебного года в ОО разработана Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При разработке АОП 

учитывались рекомендации ПМПК по определению формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм 

и методов психолого-медико-педагогической помощи, по созданию специальных 

условий для получения образования. 

     Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 

специалистами реализовывался по рабочим программам, разработанным с учетом 

основной общеобразовательной программы ДОО.  

    В 2021 году в образовательной деятельности использовались следующие 

педагогические технологии: 

- проектная технология, педагогами  реализованы проекты: «Милее кошки друга 

нет», «Почему снег белый», «Путешествие с капелькой», «День защитника 

Отечества - 2021», «Весенняя сказка - 2021», «Что такое День Победы?», «Домик-

балалайка» и др. 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия, с целью изучения 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка во всех группах проведены 

наблюдения по изучению и анализу особенностей детей, индивидуальных 

потребностей, склонностей, способностей, интересов и предпочтений детей; 

- игровые технологии реализуются во всех возрастных группах, способствуют 

развитию коммуникативных способностей, творческого мышления, воображения, 

фантазии, расширению словарного запаса;   

- развивающие игры Воскобовича; 

- технология обучения детей в проблемно-игровых ситуациях; 

- технология исследовательской деятельности и детского экспериментирования. 

- лего – конструирование; 

- здоровье сберегающие технологии: пальчиковая, дыхательная, артикуляционная  

гимнастики и т.д.: 

- коррекционно-оздоровительные технологии: песочная терапия, арт-терапия. 

     Вывод: внедрение в ОП  современных педагогических технологий показывает  

позитивную динамику качества обучения и  уровня развития воспитанников, 

способствует развитию профессиональной компетентности педагогов, повышению 

их мастерства и педагогической культуры, улучшить взаимопонимание между 

семьями и дошкольным учреждением. 

     Деятельность ДОУ   направлена на реализацию муниципальной услуги в полном 

объеме в соответствии с муниципальным заданием и требованиями к ее оказанию.  

     Муниципальное задание (далее – МЗ) предоставляется учредителем 

Управлением образования Ирбитского МО и определяет объемные и качественные 

показатели по следующим услугам:  

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 
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- присмотр и уход  за детьми; 

Услуги оказываются для детей раннего возраста, детей дошкольного возраста, 

детей-инвалидов и детей  с ОВЗ. 

     Суммарное выражение объема предоставления муниципальной услуги по 

дошкольному образованию за 2021 год составило 74 воспитанника. 

Вывод: Исполнение муниципального задания за 2021 год обеспечено в полном 

объеме с незначительным превышением допустимого отклонения на 0,8% 

(плановое среднегодовое количество – 70 детей, фактическое – 74 воспитанника. 

Комплектование групп. Контингент 

     Порядок комплектования определяется и утверждается приказом учредителя. 

Зачисление детей нового набора осуществляется с учетом заявлений родителей 

(законных представителей). 

     Фактический прием детей, проживающих на территории, закрепленной за 

учреждением,  осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест.  

     Перевод воспитанников из одного детского сада в другой осуществляется в 

соответствии с нормативным документом учреждения «Порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся МАДОУ Зайковского 

детского сада № 4». 

     Основной структурной единицей МАДОУ Зайковского детского сада № 4  

является группа детей (раннего либо дошкольного возраста) по состоянию на 

декабрь 2021 года функционировало  5 групп, из них:  

1 разновозрастная группа для детей раннего возраста (с 1,6  до 3х лет);  

4 группы  для детей дошкольного возраста (с 3х до 8 лет), в том числе 1 группа 

компенсирующей направленности 

Численность детей по возрастам   

(по состоянию на 31 декабря 2021 года) 

Таблица № 2 

№ Показатели 1 2 3 4 5 6 7 Общее 

количес

тво 

детей 

1 Дети, 

посещающие 

ДОУ 

2 7 17 18 20 21 2 87 

По гендерному признаку соотношение составляет девочек/мальчиков 45% к 55% 

Социальный паспорт МАДОУ Зайковского детского сада № 4 на 1 сентября 

2021 года 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Возрастная группа Пол  

воспитанни

ков 

Состояние 

здоровья 

воспитанников 

Семьи 

воспитаннико

в 
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1. Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

6 3 1 7 1  8 1 4 

2. Вторая младшая 

группа 

8 9 1 14 2  14 3 6 

3. Средняя группа 10 6 5 10 1  14 2 8 

4. Старшая группа 10 11 12 7 1 1 15 6 7 

5. Подготовительная 

группа 

15 9 0 20 3 1 21 3 9 

  49 38 20 57 8 2 72 15 34 

Вывод:  Анализ состояния здоровья воспитанников за 2021 год показал,  что 20 

воспитанников посещающих детский сад имеют I группу здоровья (23%), II группу 

здоровья – 57 воспитанников,  что составило   (66%)  от общего количества 

воспитанников, дети, имеющие III группу здоровья – 8 (9%), IV группу здоровья 

имеют 2 – ребенка-инвалида (2%). 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- в четырех группах общеразвивающей направленности (разновозрастная группа 

раннего возраста, вторая младшая, средняя и подготовительная группы); 

- в одной группе комбинированной направленности (старшая группа) 

     В рамках осуществления основных и дополнительных видов деятельности в 

учреждении: 

           1) созданы условия для охраны жизни и здоровья воспитанников; 

2) организовано  питание воспитанников; 

3) проводятся  конкурсы и другие мероприятия, направленные на:  

 выявление и развитие у детей интеллектуальных и творческих  

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 гражданское и патриотическое воспитание, формирование культурных  

и нравственных ценностей среди воспитанников; 

 формирование системы развития талантливых и  инициативных  

воспитанников, создание условий для  самореализации, развитие творческого, 

интеллектуального  потенциала воспитанников. 
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     В летний оздоровительный период в группах реализовывалась  образовательная 

деятельность познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с 

возрастным периодом. 

Воспитательная работа 

     С 01.09.2021 года ДОУ реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

общеобразовательной программы-образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ. 

     За 4 месяца реализации программы воспитания родители выразили 

удовлетворенность воспитательным процессом в ДОУ, что отразилось на 

результатах анкетирования.  

     Для выбора стратегии воспитательной работы в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 69 79,3% 

Неполная с матерью 18 20,7% 

Неполная с отцом 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 12 13,8% 

Два ребенка 28 32,2% 

Три ребенка и более 47 24% 

 

     Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей). 

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах 

     Участие воспитанников ДОУ в конкурсах,  олимпиадах – является одним из 

условий гармоничного развития детей, так как дети, участвуя в них, чувствуют 

себя взрослыми и нужными, учатся принимать соответственно своему возрасту 

решения, становятся более уверенными в себе. Организованные конкурсы, 

соревнования стали полезными как для общего развития каждого участника, так и 

сыграли активную роль в формировании необходимых волевых качеств, укрепляли 

и закалял характер, а главное – у детей формировались собственные представления 

о своих возможностях.    



15 

 

    В целях обеспечения максимально благоприятных условий для раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного возраста через 

использование инновационных технологий в детском саду была организована 

работа с одаренными детьми. В мае 2021 года трое воспитанниц средней группы 

вместе с музыкальным руководителем приняли участие в муниципальном онлайн-

конкурсе «Звонкие колокольчики». В ноябре 2021 года воспитанник 

подготовительной группы принял участие в муниципальной онлайн-викторине 

«Соображалки» 

Таблица № 4 

Количество 

участников 

муниципальных 

очных, заочных 

конкурсов 

Количество 

победителей, 

призеров 

муниципальных 

очных, заочных 

конкурсов 

Количество 

участников 

 областных, 

российских 

очных, заочных 

конкурсов 

 

Количество 

победителей, 

призеров 

областных, 

российских 

очных, заочных 

конкурсов 

70 20  116 107 

 

Достижения воспитанников за 2021 год 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат 

на уровне образовательной организации 

1 Выставка семейных рисунков «Зимняя сказка» 8 участников 

2 Выставка творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

8 участников 

3 Выставка поделок  «Милее кошки друга нет» 14 участников 

4 Фотовыставка (стенгазета) «Милее кошки друга нет» 15 участников 

5 Выставка семейных рисунков «Я рисую весну» 9 участников 

6 Выставка плакатов по безопасности жизнедеятельности 

«Много правил есть на свете» 

10 участников 

7 Выставка творческих работ из природного материала 

«Портрет осени» 

19 участников 

8 Выставка семейных рисунков «В мире животных» 13 участников 

9 Выставка творческих работ «Волшебная снежинка» 11 участников 

муниципальный уровень 

1 Конкурс театрализованных миниатюр «Путешествие в 

экологию 

9 участников, 

 2-е место 

2 Творческий конкурс «Милее кошки друга нет» 7 участников,  

5 – призеров  

3 Конкурс рисунков по пожарной безопасности «Не 

играй с огнем» 

10 участников 

3 – призера  

4 Фотоконкурс «Облака белогривые лошадки» 19 участников 
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5 Фотоконкурс «С другом по жизни» 5 участников 

2 – призера  

6 Конкурс Союза охраны птиц России «Крылатые 

фантазии» 

3 участника 

  

7 «Символ года 2022» 7 участников 

1 – призер  

8 Конкурс  поделок «Новогодняя игрушка» 7 участников 

9 Конкурс детского творчества  «Символ года» 3 участника 

всероссийский уровень 

1 Конкурс детского творчества  «Валентинка – 2021» 4 участника 

4 –  призера 

2 Творческий конкурс рисунков  «Талантов россыпь – 

гениев полет» 

4 участника, 

4 – призера 

3 Творческий конкурс  поделок «Мужество, доблесть и 

честь» 

3 участника 

3 –  призера 

4 Конкурс детского творчества  «Подарок к 8 марта» 6 участников,   

6 –  призеров  

5 Творческий конкурс детских рисунков   «Рукам работа 

– сердцу радость» 

2 участника, 

2 – призера  

6   Творческий конкурс детских рисунков   «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

4 участника, 

4 – призера 

7 Творческий конкурс поделок «Добрых рук 

мастерство» 

8 участников, 

8 – призеров 

8 Творческий конкурс детских рисунков    «С 

физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны» 

8 участников 

8 – призеров 

9 Творческий конкурс для детей ОВЗ  «Лучики солнца» 1 участник 

1 – призер  

10 Творческий конкурс « Я рисую весну»  9 участников, 

9 – призеров   

11 Конкурс по безопасности жизнедеятельности «Много 

правил есть на свете» 

7 участников 

7 – призеров  

12 Творческий конкурс «Волшебный сундучок осени» 19 участников 

19 – призеров  

13 Конкурс поделок из природного материала «Осенний 

креатив» 

6 участников 

6 – призеров 

14 Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» 

7 участников 

15 Творческий конкурс «Подарок маме» 1 участник 

1 – призер  

16  Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя мастерская» 

1 участник 

1 – призер 

17 Творческий конкурс «Тигр – символ года» 3 участника 

3 – призера  
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      Подводя итоги конкурсного движения воспитанников, почти каждый ребѐнок 

нашего учреждения принял участие хотя бы в одном конкурсном мероприятии. 

Есть дети, которые систематически участвуют в них и становятся призѐрами, 

победителями на муниципальном,  Всероссийском уровнях.  

     Таким образом, конкурсы, в том числе дистанционные, мотивируют и 

стимулируют ребенка к развитию, познанию нового и самосовершенствованию, а 

педагога – искать новые технологии для активизации познавательной активности 

детей. 

    Вывод: Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами учреждения. 

Реализация программ позволила обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. 

  

4. Оценка востребованности выпускников 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

определяются для каждого воспитанника индивидуально в виде освоения 

целевых ориентиров в соответствии с возрастом. Выпускники ДОУ стабильно 

демонстрируют сформированность предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическим коллективом учитывается возможность разновозрастного 

общения детей и преемственность образовательной деятельности детского сада 

со школой в контексте расширения социокультурной и образовательной среды. 

Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются 

организации образования и  культуры: 

- МАОУ ЗОШ №2 

- Сельский Дом культуры  

- Сельская библиотека 

-Школьный музей 

18 Творческий конкурс «Самая оригинальная елочка» 1 участник 

1 – призер 

19 Творческий конкурс поделок  «Самый добрый 

снеговик» 

4 участника 

4 – призера 

20 Творческий конкурс поделок  «Зимняя мастерская» 1 участник 

1 – призер 

21 Творческий конкурс поделок  «Волшебство елочной 

игрушки» 

1 участник 

1 – призер 

22 Конкурс детского и юношеского творчества 

«Мастерская Дедушки мороза» 

1 участник 

1 – призер  

23 Творческий конкурс поделок  «Новогодняя снежинка 

феи матушки зимы» 

12 участников 

12 – призеров 

24 Экологический конкурс «Крылатые соседи, пернатые 

друзья» 

1 участник 

1 – призер  
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-Экологический центр Ирбитского МО 

-Центр внешкольной работы 

-Физкультурно-молодежный центр Ирбитского МО 

В 2020/2021 учебном году количество выпускников составило 21 в связи с 

завершением обучения по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Таблица № 6 

Учебный год  Количество выпускников 

поступивших в Зайковскую 

СОШ №1 

 Количество выпускников 

поступивших в Зайковскую 

СОШ №2 

2019 – 2020  6 16 

2020 – 2021  3 18 

 

Вывод: На основании данных, представленных в таблице, можно сделать 

вывод, что большинство выпускников продолжают свою учебу в МАОУ 

Зайковской средней школе №2. Наши воспитанники востребованы  данными 

образовательными учреждениями. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

    Качество образования  во многом зависит от созданных условий и 

профессиональной компетенции  педагогических работников. По результатам 

кадрового потенциала учреждения за последние 3 года  педагогический состав 

характеризуется стабильностью. 

     Учреждение укомплектовано штатами в соответствии штатного расписания  – 

100%. Педагогический процесс  в учреждении   обеспечивают квалифицированные 

специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

     В связи с открытием с 1 сентября 2021 года старшей группы комбинированной 

направленности  внесены изменения в штатное расписание ДОУ  дополнительно 

введены должности – «педагог-психолог», «учитель-дефектолог», «учитель-

логопед». Организация образовательного процесса в данной группе 

осуществляется как воспитателями так специалистами. Указанные специалисты  

вошли в состав психолого-педагогический консилиум ДОУ. 

Профессиональный уровень педагогических кадров 
 

Таблица № 7 

Количество 

педагогических 

работников 

Образовательный 

ценз 

Квалификационная 

категория 

Имеют 

высшее 

педагогическ

Имеют 

среднее 

специальное 

Высш

ая 

КК 

Перва

я 

КК 

СЗД Не 

Аттестова

ны (вновь 
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ое 

образование 

педагогическ

ое 

образование 

принятые) 

 

11 4 чел / 36,4% 7 чел / 63,4% 3 чел / 

27,3% 

2 чел / 

18,1% 

3 чел/ 

27,3% 

3 чел/ 

27,3 % 

 

       

     В 2021  году в учреждении  работало  11  педагогов: из них 7 воспитателей, 4 

специалиста. Педагогические работники имеют среднее профессиональное 

образование – 63,4%, высшее – 36,4%,  27,3% педагогических работников имеют  

высшую квалификационную категорию 18,1% первую квалификационную 

категорию, 27,3% - соответствуют занимаемой должности. 

 

Распределение педагогов по стажу работы представлены на диаграмме: 

   

 
 

     Основной состав представляют педагоги, проработавшие более 15 лет – 5 чел. 

(66%), стаж работы до 5 лет – 2 чел. (22%) , до 15 лет – 0 чел. (0%), от 5 до 10 лет – 

2 чел. (22%). 

Результаты аттестации педагогических работников 

 

Таблица № 8 

ФИО 

педагога 

Должность Дата 

окончания действия КК 

Кулакова С.П. воспитатель 07.11.2025, 

 высшая 

Медведева Т.В. воспитатель 07.11.2025, 

 высшая 

 Петрова И.А. 

(вновь принятый) 

воспитатель  нет категории 

Нигматзянова Ж.В. воспитатель 22.11.2025, 

первая  

22,0% 

22,0% 

0,0% 

66% 

 По стажу 

до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 
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Боровикова А.Д. музыкальный 

руководитель 

25.10.2026, 

 высшая 

 Буныгина Т.С. 

(вновь принятый) 

инструктор по 

физической культуре 

 нет категории 

Меладзе А.Г. воспитатель 01.03.2024, 

СЗД 

Колмакова О.В. воспитатель  06.10.2023, 

СЗД 

Парманова М.М. 

(вновь принятый) 

воспитатель нет категории 

Татьяна 

Владимировна 

педагог-психолог первая 

Фучкина Ольга 

Викторовна 

учитель-логопед, 

учитель дефектолог 

СЗД 

 

Данные о курсовой подготовке педагогических работников в 2021 году 

     Можно отметить, что в детском саду сохраняется стабильный педагогический 

коллектив. Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в 

связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению 

квалификации педагогов. В начале года был разработан план повышения 

квалификации педагогических работников детского сада, в рамках которого 

педагогами были пройдены следующие курсы: 

 

Таблица № 9 

Ф.И.О. 

Педагогического 

работника 

Курсовая подготовка 

Образовательная 

программа  

Место 

прохождения 

Количеств

о часов 

Место, время  

прохождения 

 Меладзе А.Г.  «Психолого-

педагогическая 

поддержка 

освоения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

100 часов  В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4 

17.05-31.05.2021  
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Медведева Т.В.  «Психолого-

педагогическая 

поддержка 

освоения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

 

100 часов  В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4 

17.05-31.05.2021  

Буныгина Т.С. «Культура речи 

детей дошкольного 

возраста» 

Нижнетагиль

ский филиал 

ИРО 

40 часов В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4 

08.11-03.12.2021 

 Парманова М.М.  «Культура речи 

детей дошкольного 

возраста» 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

40 часов В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4  

08.11-03.12.2021  

Петрова И.А. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми с ОВЗ в 

ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

АНО ДПО 

«ОЦ 

Каменный 

город» 

72 часа В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4  

16.06-14.07.2021 

Нигматзянова Ж.В.  «Психолого-

педагогическая 

поддержка 

освоения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования» 

ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

100 часа В режиме 

Онлайн МАДОУ 

Зайковский 

детский сад №4  

17.05-31.05.2021   

    Все педагоги имеют действующие в течение 3-х лет удостоверения о повышении 

квалификации в соответствии с требованиями законодательства. План-график 

повышения квалификации на 2021 год  – выполнен в полном объѐме. 
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     Педагоги, имеющие положительный опыт работы презентовали свой 

практический опыт работы педагогическим работникам образовательных 

учреждений района через выступления на РМО, педагогических чтениях. 

         Работа с кадрами в 2021 году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, 

оказание методической помощи.  

     Методическая работа  направлена на совершенствование развития связной речи 

дошкольников в различных формах и видах детской деятельности  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

     Данная тема реализована по поставленным задачам:  

 Совершенствовать речевое развитие у дошкольников в    

процессе  непрерывной образовательной деятельности и через взаимодействие с 

семьями воспитанников; 

 Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через  

использование  современных образовательных технологий и методик.   

      Успешной реализации  плана методической работы способствовали 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоритические 

и практические семинары, деловые игры, выставки, смотры-конкурсы, 

взаимопосещения, аналитические отчеты, участие в конкурсном движении, в том 

числе дистанционных, самообразование. 

     В течение учебного года педагоги активно участвовали в реализации задач и 

направлений годового плана: показали открытые занятия, презентовали свой опыт 

работы, организовывали интересные познавательные мероприятия, конкурсы, 

выставки  для детей, родителей.  Все консультации и семинары проведены в 

соответствии с планом работы. 

     Педагогические работники принимают активное участие в профессиональных и 

творческих конкурсах, при этом отдельные педагоги неоднократно в течение года 

принимали участие в интернет-конкурсах международного и всероссийского 

уровня, имеют дипломы и сертификаты. 

     На сайте детского сада у каждого педагогического работника имеются свои 

персональные странички. 

Распространение опыта работы педагогов на сайте образовательной 

организации: 

 

ФИО педагога Ссылка Наличие страницы педагога на сайте ОУ 

Боровикова А.Д. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/muzruk/   

 Буныгина Т.С. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/fizruk/  

Медведева Т.В. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

vtoroy-mladshey-gruppy/   

Кулакова С.П. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

sredney-gruppy/   

http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/muzruk/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/fizruk/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-vtoroy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-vtoroy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-sredney-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-sredney-gruppy/
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Нигматзянова Ж.В. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

starshey-gruppy/    

Колмакова О.В. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

podgotovitelnoy-gruppy/   

Меладзе А.Г. http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-

pervoy-mladshey-gruppy/   

 

 Вывод: Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами в 

полном объеме. Педагогические работники ежегодно повышают свой 

профессиональный уровень, активно участвуют в районных методических 

объединениях и конкурсном движении различного уровня, знакомятся с опытом 

работы своих коллег, и коллег других образовательных организаций.  В ДОУ 

сформирован кадровый резерв управленческого состава. 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

образовательной организации 

     Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

-диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Используются карты развития ребенка и разработан диагностические материалы по 

ООП ОП ДО, включающие анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. 

Педагогический мониторинг (диагностика) проводилась  2 раза, в сентябре и мае 

месяце 2021 года. 

     Для определения результатов освоения  образовательной программы 

дошкольного образования воспитателями и специалистами использовались 

различные методы: наблюдение, беседа, анализ результатов детской деятельности.  

      Реализация программы осуществлялась:  

 - через непрерывно - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной);  

 - через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 - в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей;  

 - в ходе взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ, в том числе и в 

дистанционном формате. 

     Результаты качества освоения воспитанниками ООП ОП ДО ДОУ на конец 2021 

года следующие: 

 

http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-starshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-starshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-podgotovitelnoy-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-podgotovitelnoy-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-pervoy-mladshey-gruppy/
http://teremok.uoirbitmo.ru/stranichki-pedagogov/vospitatel-pervoy-mladshey-gruppy/
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Качество освоения 

образовательных 

областей 

Выше 

нормы 

 

 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

% воспитанников 

в пределе нормы 

51,2% 42,6% 6,3% 93,8% 

 

Социально–коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

 развитие норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и  

творчества, основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Таблица № 10 

Образовательная область Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Низкий уровень –  3,5 % 

Средний уровень –  24 % 

Высокий уровень – 72,5 % 

    

Познавательное  развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной 

деятельности являются: 

 развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

представлений о социокультурных ценностях. 
 

Таблица № 11 
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Образовательная область Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

Познавательное развитие Низкий уровень –  9,5% 

Средний уровень –  45,5 % 

Высокий уровень–  45 % 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является: 

 развитие владением речи как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и  

монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, речевого  

творчества 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  

предпосылок обучения грамоте. 
 

Таблица № 12 

Образовательная 

область 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

Речевое развитие Низкий уровень – 5,2  % 

Средний уровень – 54,3 % 

Высокий уровень – 40,5 % 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  

понимания произведений искусства, мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру,  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 
 

Таблица № 13 

Образовательная область Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Низкий уровень –  9,4 % 

Средний уровень – 42,6 % 

Высокий уровень-  48 % 

Художественно-

эстетическое развитие 

(ИЗО, лепка, аппликация) 

Низкий уровень –  2,4% 

Средний уровень – 50,1 % 

Высокий уровень – 47,5 % 
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Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами  

образовательной деятельности являются: 

 развитие двигательной активности детей; 

 развитие физических качеств, таких как координация, гибкость,  

равновесие, крупная и мелкая моторика, правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами. 

 

Таблица № 14 

Образовательная 

область 

Уровень освоения основной 

общеобразовательной программы 

Физическое развитие Низкий уровень – 7,1 % 

Средний уровень – 39,2 % 

Высокий уровень – 53,7 % 

 

Вывод:     Показатели педагогической диагностики свидетельствуют об успешном 

освоении выпускниками программы, о достаточном их уровне сформированности  

необходимых знаний и умений.  

     В период с августа по ноябрь  2021 года в наше учреждение в разновозрастную  

группу для детей раннего возраста общеразвивающей направленности  поступило 

10 детей.   

   В группе  проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. В процессе наблюдения фиксировались следующие показатели 

психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие 

данные: 

 

Таблица № 15 

Группа    

Количество 

детей 

Форма адаптации   

легкая средняя тяжелая 

Разновозрастная 

группа раннего 

10 7 70% 2 20% 1 10% 
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возраста 

      

     Вывод: В результате совместных скоординированных усилий педагогического 

коллектива детского сада и родителей (законных представителей) наиболее 

высокий процент адаптация детей с легкой формой. 

            На основании ФГОС ДО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155, целевые ориентиры дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явился качественный 

уровень сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Сформированность целевых ориентиров у выпускников  на этапе завершения 

дошкольного образования 

 

Таблица № 16 

 

     По результатам проведенных исследований наблюдается рост уровня 

сформированности познавательных процессов у детей, положительная динамика 

готовности детей к обучению в школе.  Как видно из таблицы 13, целевые 

ориентиры у выпускников сформированы на должном уровне. 

     Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. В 2021 году 

достигнуты положительные результаты  благодаря использованию педагогами в 

образовательном процессе  приемов, методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению развивающей среды.  

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

Зайковского детского сада №4  реализуется в полном объеме. Выпускники готовы 

к обучению в школе.  

Уровень освоения ООП –ОП ДО  

     

Таблица № 17 

год 2020 2021 

0 10 10 0 0 

33 38 52 43 35 

67 52 38 57 65 несформированы 

частично 
сформированы 

сформированы 
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Количество выпускников 

(кол.%) от общего 

количества 

воспитанников 

23  

(27%) 

21 

(24%) 

Степень освоения ООП – 

ОП ДО 

100% 100% 

 

     Дополнительным, но не менее важным показателем готовности ребенка-

дошкольника к школьному обучению, является легкая адаптация первоклассников 

к обучению в школе.  

 

 Таблица № 18 

 Год    Количество  

выпускников 

Форма адаптации   

легкая средняя тяжелая 

2020  23 17 77% 5 22% 1 4% 

2021 21 14 68% 5 23% 2 9% 

 

    Используемые задания при обследовании выпускников проведенного в мае 

месяце 2021 года на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности позволило оценить  умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание выпускников  с 

высшим и  средним уровнями развития при прогрессирующей динамики на коней 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

ДОУ. 

Вывод: Воспитанники ДОУ без особого труда входят в школьную жизнь, 

безболезненно осваивают новый социальный статус – ученик.  Учителя начальной 

школы отмечают, что  у выпускников сформированы:  интерес к учѐбе, 

общительность, отзывчивость, контактность, а так же волевые черты личности: 

настойчивость, целеустремлѐнность, упорство.   

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

     Учебно-методический комплекс представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, детской художественной литературой, энциклопедиями, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. 

      В каждой возрастной группе у воспитателей имеются микрокабинеты 

оснащенные необходимыми учебно-методическими и наглядно-дидактическими 
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пособиями, рекомендованными для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии  обязательной частью ООП ОП-ДО ДОУ. 

   В учреждении имеются электронные образовательные ресурсы для  работы с 

воспитанниками: 

1. Мультфильмы-Смешарики «Азбука безопасности» 

2. Большая энциклопедия России «Животный и растительный мир» 

3. Интерактивные мультфильмы-уроки для детей «Веселая Азбука» 

4. «Музыкальный класс» - развлечение, игра и уроки музыки 

5. Программа «Как стать настоящим художником» издательство «АРТ –  

студия» 

6. Программа  - Электронная энциклопедия «Интерактивное путешествие в  

мир знаний» 

7. «Развивающие занятия для детей 5-6 (6-7) лет» издательство «Адалин» 

8. «Уроки осторожности (ОБЖ для малышей); 

9. Веселая азбука Кирилла и Мефодия». 

Информационными ресурсами являются: 

 Интерактивная доска 

 Компьютер- 1 шт, ноутбук – 2 шт. 

 Мультимедийный проектор – 2 шт. 

 Веб камера 

 Принтер – 1 шт, 

 МФУ – 1 шт. 

Использование ИКТ (мультимедиа, интерактивная доска) позволило  более 

эффективно, доступно, интересно проводить собрания, демонстрировать и 

распространять положительный семейный опыт, формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения  для заинтересованных лиц обеспечивается 

наличием информационных стендов,  официальным сайтом учреждения 

zaykovsad4.uoirbitmo.ru. 

     Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий 

для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. 

      В течение  года решались основные задачи методической работы: 

- обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов ДОУ; 

- подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 

процесса; 
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- анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 

изменений в развитии личности обучающихся через повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

    В 2021 году педагоги ДОУ приняли активное участие в вебинарах Ирбитского 

центра Психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: «Развитие 

понимания речи у детей раннего и дошкольного возраста», «Развитие речи у детей 

с расстройствами аутистического спектра», «Что делать родителям, если ребенок 

не говорит», «Организация работы с детьми с задержкой психического развития в 

условиях инклюзивной группы детского сада», «Учимся слушать и говорить, играя: 

развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста», «Пальчиками 

играем - речь развиваем»,  «Развитие понимания речи у детей раннего и 

дошкольного возраста», «Подготовка детей к обучению в школе» 

     Также педагогические работники являлись активными участниками районных 

методических объединений, и педагогических чтений в онлайн формате на 

которых представили свой опыт работы на тему: «Карты развития ребенка, как 

средство повышения квалификации ДО», «Применение  методов музыкальной 

терапии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 

«Знакомство с книгой», «Применение нетрадиционных средств физических 

упражнений, в формировании двигательных и умственных способностей детей 

дошкольного возраста», «Социоигровая технология, как эффективный метод 

развития, социально-коммуникативных способностей, детей старшего 

дошкольного возраста».  

     Проведенная методическая работа в целом эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей педагогов, специалистов,  

реализованы все запланированные мероприятия. 

    Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, развитию 

их творческого потенциала. Программное обеспечение позволяет работать с 

текстовыми редакторами, интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами.  

     Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы.  В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

 

8. Оценка  библиотечно-информационного обеспечения 

     Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса – это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения. 

     Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, микрокабинетах 

специалистов и воспитателей  групп.     
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     Библиотечный фонд   соответствует основной общеобразовательной программе 

ДОУ, ФГОС ДО, условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, имеется в наличии детская литература художественного 

и энциклопедического характера. 

     Библиотека  в детском саду отсутствует. Для организации воспитательно-

образовательного процесса воспитатели, специалисты используют 

информационные, методические и дидактические материалы, необходимые для 

обеспечения качества образования  (методические разработки, аналитические 

материалы, периодические издания, электронные образовательные ресурсы, 

дидактические, демонстрационные и раздаточные материалы и пособия, 

репродукции картин, иллюстративный материал). 

     В ДОУ имеется доступ к информационной сети Интернет, что позволяет 

педагогам при необходимости оперативно получить необходимую информацию.  

     В группах имеются центры книги, оснащенные детской художественной 

литературой.    

     Вывод: В ДОУ библиотечный фонд  соответствует требованиям к реализации 

образовательной программы, способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, развитию их творческого потенциала.  

Имеющаяся  методическая и художественная литература  нуждается в частичном 

обновлении и пополнении 

 

9. Оценка материально-технических условий 

 

     В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития воспитанников.  

     Для каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, 

обеспечивающие физическую активность, игровую деятельность на свежем 

воздухе.  Всего оборудовано 5 групповых помещений, имеется музыкальный и 

физкультурный залы, пищеблок, прачечная, методический кабинет, кабинет 

бухгалтера, кабинет заведующего, лицензированный медицинский блок.  

      При создании развивающей предметно-пространствено-среды педагогические 

работники учитывают возрастные индивидуальные особенности детей. 

Оборудованы групповые помещения, включающие игровую зону, центы развития, 

обеденную зону. Организованная РППС предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости.  В групповых комнатах достаточно места для 

занятий игровой и учебной деятельностью.  

     В групповых приемных расположены информационные стенды для родителей, 

постоянно действующие выставки детского творчества.  

Материально-техническое оснащение и оборудование РППС соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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      Физкультурный зал оснащен необходимым оборудованием: спортивный 

комплекс «Карусель», шведская стенка, скамейками разной высоты, 

оборудованием для подлезания, детскими тренажерами: велотренажер, беговая 

дорожка;  мешочками с песком для развития моторики,  оборудованием для 

гимнастики и подвижных игр: кольцебросы, кегли, обручи, скакалки, флажки и др. 

спортивным оборудованием инвентарем. 

     Центром художественно-эстетического развития в учреждении  является 

музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием: пианино, 

музыкальный центр,  синтезатор, телевизор, мультимедиапроектор,  набор детских 

музыкальных инструментов (металлофон, маракасы, треугольник, ложки), набор 

детских народных инструментов, музыкально-дидактические игры, пособия, 

детские костюмы, макеты, ширмы и др.  

     Музыкальный зал обеспечен программно-методическим комплексом для 

развития  музыкальных способностей воспитанников.  

     В 2021 году за счет областных бюджетных субсидий были приобретены: 

конструкторы «LEGO», мольберт, магнитные доски, LEGO – стена, мячи, 

баскетбольное кольцо, диатонические колокольчики. 

      В детском саду организовано трехразовое питание. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пишеблоке, состоящем из двух цехов сырой и готовой 

продукции, овощного цеха, кладовой для хранения продуктов. Помещение 

пищеблока размещено на первом этаже, имеется отдельный выход. 

     Пищеблок ОО оснащен всем необходимым  технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием, укомплектован на 100% кадрами. 

     Питание в ДОУ организуется в соответствии с меню разработанным на период 

не менее двух недель с учетом режима детского сада для двух возрастных 

категорий детей от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет (на основе физиологических 

потребностей детей в пищевых веществах и энергии, в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ), учитываются требования СанПиН к 

объему порций приготавливаемых блюд для детей разного возраста. Меню 

утверждается руководителем ДОУ. Проводится искусственная С -витаминизация 

готовых блюд, организован питьевой режим. 

         Прием пищи воспитателями осуществляется совместно с приемом пищи 

воспитанников.  

    Заключены договоры на поставку продуктов питания. 
 

Таблица № 19 

№ 

п\п 

Перечень закупаемой продукции Поставщик 

1 Бакалея 

Рыба 

ООО СервисПродукт 

ООО РегионУралТорг 

2 Молоко, молочные продукты Колхоз «Урал» 

ООО Алапаевский 

молочный комбинат 
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3 Мясо СПК Килачевский 

4 Овощи, фрукты ИП Исаков 

5 Хлеб, хлебобулочные изделия Зайковский 

хлебокомбинат 

6 Мясо птицы, яйцо ООО Элара 

 

      Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

     Учреждение  оснащено  достаточным количеством мебели, соответствующей  

возрастным особенностям воспитанников. Мебель промаркирована в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями.  

     В здании учреждения имеется лицензированный медицинский кабинет, 

заключен договор с ФБУЗ «Ирбитская ЦГБ» о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников.    Медицинское обслуживание осуществляет  

внештатный медицинский работник -  фельдшер ФГУЗ  Ирбитская ЦГБ на 

основании лицензии на осуществление медицинской деятельности от  28.05.2019г. 

№ ЛО-66-01-005971.  

     Сотрудники МАДОУ Зайковского детского сада № 4  ежегодно проходят 

периодические (предварительные) медицинские  осмотры по договорам, 

заключенным с Ирбитской ЦГБ, с Центром профессиональной патологии г. 

Екатеринбург.  

     Работники проходят аттестацию гигиеническое обучение 1 раз в год работники 

пищеблока, и лица, участвующие в организации питания. Остальные работники 

проходят аттестацию – 1 раз в 2 года. Каждый работник имеет личную санитарную 

книжку. 

    В течение 2021 года  случаев детского  травматизма  не зарегистрировано.         

     Детский сад оснащен локальной пожарно-охранной сигнализацией с выводом на 

пульт централизованного наблюдения в 60 ПСЧ 54 ПСО ФПС по Свердловской 

области. Пультовая станция сбора РСПИ «ОКО-3-А-01П» на ЕДДС в ЦУКС МЧС 

России по Свердловской области. В 2021 году заменен прибор  речевого 

оповещения. 

     На территории детского сада  расположен  пожарный водоѐм, - 100 м3 в 

состоянии готовности.  

Имеется декларация пожарной безопасности (зарегистрирована отделом 

государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского района ГУ МЧС 

России по Свердловской области от 09.04.2010г. № 65 218 000 001 -16-402 .  

      В ДОУ имеется  наружное видеонаблюдение – 6 видеокамер расположены по 
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периметру территории с обзором: 1 камера по периметру центрального входа, 1 

камера по периметру хозяйственного двора; 2 камеры на территорию 

расположенную с левой стороны здания; 2 камеры – на территорию 

расположенную с правой стороны здания. Изображение выведено на монитор, 

расположенный в коридоре первого этажа здания у кабинета руководителя. Кроме 

того в здании установлены 2 камеры внутреннего видеонаблюдения:  на первом 

этаже у входа в здание, и в музыкальном зале второго этажа здания. 

     С начала 2021/2022 учебного  года в учреждении организован контрольно-

пропускной пункт, охрана осуществляется частной охранной организацией. 

     В ДОУ установлена  кнопка тревожной сигнализации ( вызов группы быстрого 

реагирования: сигнал передается на ПЦО Ирбитского ОВО- филиал ФГКУ «УВО 

НВГ России по Свердловской области», способ передачи – GSM –канал, реагируют 

комплексные силы полиции МО МВД России «Ирбитский». 

     При подготовке к 2021/2022 учебному году в учреждении проведен 

капитальный ремонт обустройство территории (ограждение).  Территория 

ограждена забором из стальной сетки 3D и оцинкованного профнастила высотой  2 

метра. С северной стороны здания находятся въездные металлические ворота 

(ширина – 6 м) на хозяйственный двор, которые закрываются в дневное время на 

шпингалет, а в ночное время и в выходные и праздничные дни  закрываются на 

замок.  

С южной стороны здания  находятся центральные въездные металлические ворота 

(ширина - 5 м), которые постоянно закрыты на замок и открываются только по 

мере необходимости, рядом с воротами имеется металлическая входная калитка 

(ширина – 1 м)  на которой установлен аудиодомофон. Соблюдаются требования 

безопасности дорожного движения при подъезде к учреждению. 

     В 2020 году разработан Паспорт безопасности. Акт обследования и 

категорирования объекта составлен комиссией и утвержден председателем 

11.11.2019г. по результатам обследования учреждению присвоена  3 (третья) 

категория.  В 2021 году разработан План взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ и территориальными органами МВД РФ детского сада. 

     Последние  профилактические испытания параметров электроустановок  

24.06.2021г, замечаний нет. 

     Для обеспечения условий по охране труда все рабочие места аттестованы. 

     В 2021г. все работники ДОУ прошли курсы  «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим» в онлайн формате на сайте «Единый урок».  

     Не менее двух раз в год проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия 

с воспитанниками и работниками. Систематически с детьми проводится НОД по 

безопасности в соответствии с возрастными возможностями.   Организуются 

беседы, чтение художественной литературы, игры, моделирование опасных 

ситуаций. 
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     Контейнерная площадка для сбора мусора расположена на расстоянии 30 м от 

здания со стороны хозяйственного блока. Заключен договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО «Спецавтобазой». 

Вывод: Материально-техническая база образовательного учреждения обновляется, 

приводится в соответствие с ФГОС ДО,  требованиям СП, СанПиН и иного 

законодательства. Имеющееся в учреждении оборудование безопасности  отвечает 

требованиям пожарной и  антитеррористической защищенности.  

 

10. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

     Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении регламентируется  разработанным Положением о внутренней системе 

оценки качества образования. 

     Существующая система мониторинга качества услуг, включает в себя внешний 

и внутренний контроль, самоконтроль и взаимоконтроль. Внутренний контроль 

осуществляется  заведующим, заместителем заведующего с участием 

представителей родителей, специалистами учреждения. 

     Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

подводятся итоги выполнения муниципального задания. Предоставляется в 

Управление образования отчет о результатах оценки соответствия качества и 

объема муниципальных услуг (работ) стандарту качества предоставляемых 

муниципальных услуг (работ). 

    План внутренних проверок составляется ежегодно и является неотъемлемой 

частью годового плана работы, все направления контроля за 2021 год реализованы.  

    В 2020 году проведена независимая оценка качества образования в рамках 

областных исследований (рейтинг учреждения на уровне области и района был 

нами проанализирован, разработан План деятельности по его выполнению).  

    Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг на 2020/2021 год  размещен 

на официальном сайте детского сада. 

    При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, тематических опросов, индивидуальных и групповых 

бесед 

 

96% 

3% 1% 

удовлетворенность услугой 

Положительно или скорее 
положительно 

Затрудняюсь ответить 

Скорее отрицательно или 
отрицательно 
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     За 2021 год удовлетворенность родителей предоставляемыми услугами 

составляет 96%. 

     Хочется отметить, что больше всего привлекает родителей в нашем детском 

саду это  доброжелательность и вежливость, качество присмотра и ухода за детьми, 

качество организации питания, санитарно-гигиеническое состояние помещений 

детского сада. 

Вывод: По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители 

удовлетворены психологически благоприятным  микроклиматом. Родители 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг: качество работы 

образовательного учреждения (96%), доброжелательность и вежливость (100%),  

качество образовательной деятельности (96%),  качеством питания (100%),  

взаимоотношением родителей с педагогом (100%),  степенью информированности 

(100%). 

    Ежегодно, в соответствии с законодательством в сфере образования, готовится 

Публичный доклад о результатах деятельности детского сада за текущий учебный 

год.          

     Участники образовательного процесса, представители общественности, социума 

могут ознакомиться с Публичным докладом  на официальном сайте детского сада. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует и 

развивается в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

 

Общий вывод: Анализ показателей показывает, что ДОО имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский 

сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют соответствующую  квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

2 часть 

 

10. Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования 

     В целом показатели, характеризующие 1 раздел, связанный с организацией 

образовательной деятельности, подтверждают стабильность деятельности МАДОУ 

Зайковского детского сада № 4. 

    Сравнительный анализ контингента воспитанников за 3 года показал, что  общее 

количество детей в 2021 году уменьшилось на 7 воспитанников и составляет – 87 
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человек, количество детей – инвалидов увеличилось на 1 ребенка и составляет – 2. 

    100% детей получают услугу по присмотру и уходу.  В течение года пропущено 

детьми 8618д/дня, в среднем каждым ребенком – 103 дня, из них по болезни – 24 

дня (в том числе учтены справки по карантинным пропускам), по другим причинам 

– 79.   В сравнении с предыдущим годом количество пропущенных детодней на 1 

ребенка 1  уменьшилось на 25д/дн., а количество детодней по болезни увеличилось 

на 11, по другим причинам уменьшилось на 36 детодней. 

       Основной причиной нестабильности показателя – проведение капитального 

ремонта в 2021 году «Обустройство территории – ограждение», косметического 

ремонта, закрытие групп и всего детского сада на карантин по гриппу, ОРВИ, 

ветряной оспы, covid, рота-норовирус в течение года. 

     Общая численность фактически работающих педагогических работников 

составляет – 11 человек (из них 7 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог), 

штатная численность всех работников оставляет  28 человек. 

     Педагогические работники аттестованы на 100%: соответствуют занимаемой 

должности 3 педагога, аттестованы на высшую квалификационную категорию 3 

педагога, на 1 квалификационную категорию 2 педагогов. 

     Прошли повышение квалификации 100% педагогических работников. 

     Соотношение «педагогические работники и дети» составило – 1/8 

     Показатели по 2 разделу, характеризующие инфраструктуру МАДОУ Зайковский 

детский сад № 4, подтверждают наличие необходимых площадей для организации 

образовательного процесса: общая площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательной организации – 1269 кв.м, их них 

площадь групповых ячеек – 741 кв.м, площадь дополнительных помещений 

предназначенных для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный, физкультурный  залы, музей) – 154 кв.м.   

     В 2021 году во всех помещениях учреждения (группы, залы, коридоры, 

методический кабинет) проведены косметические ремонтные работы, 

систематизирован информационно-методический материал, обновлены учебно-

методические комплекты, размещение оборудования и материалов проведено с 

учетом принципов эргономики и дизайна.  Силами работников, родителей 

(законных представителей) обновлено и дополнено игровое оборудование на 

территории игровых участков. Проведен капитальный ремонт «Обустройство 

территории (ограждение)».  

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
 

  №  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
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1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

87 человек 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87 человек 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 77 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

    человек/ 

% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87 человек/ 

100% 

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

 0% 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/  

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/ % 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек/ 

1,1% 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек/ 

1,1% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу 0 человек/  

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек/ 

36% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

36% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 7 человек/ 

64% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 

64% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

62,5% 

1.8.

1 

Высшая 3 человека/ 

27 % 

1.8.

2 

Первая 2 человека/ 

18 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.

1 

До 5 лет 2 человека/ 

18% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 2 человека/ 

18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

18 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 

100% 

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 

11 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 человек/ 

87 человек 

1/8 

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 да 

1.15 Логопеда нет 
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.4 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога да 

1.15

.6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

741/87 

8,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

154 

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 на прогулке 

да 
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