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Публичный доклад отражает состояние дел в ДОУ и результаты его деятельности за 2021 

-  2022 учебный год. 

Цель публичного доклада МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида»: 

обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

информирование потребителей образовательных услуг о планируемых мероприятиях 

и ожидаемых результатах деятельности. 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, 16 б 

Телефон:38-26-80, 38-26-64 

E-mail: kem-dsad224@mail.ru 

Официальный сайт: kem-mdou224.ucoz.ru 

 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 224 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития воспитанников» 
 

и. о. заведующей МАДОУ № 224 – Фролова Оксана Анатольевна  

Старший воспитатель – Лазарева Наталья Сергеевна 

Старший медицинская сестра - Гильмутдинова Надежда Степановна 

Завхоз – Фролова Оксана Анатольевна 

 

функционирует с 21.11.1988г.   на основании Устава, утвержденного комитетом по 

вопросам муниципальной собственности и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 14022 от 24.09.2013 г. 

Управление образования администрации г. Кемерово. Адрес: г.  Кемерово пр. 

Советский, 54 тел. (8-3842) 36-46-19, официальный сайт - http://kem-edu.ucoz.ru/ 

ДОУ расположено в отдельно стоящем здании, построенном по типовому проекту 

http://kem-edu.ucoz.ru/
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3 группы общеразвивающей направленности: 

• вторая группа раннего возраста «Подсолнушки» (с 2 до 3 лет) - 22 детей; 

• вторая младшая группа «Остров сокровищ» (с 3 до 4 лет) – 27 детей; 

В детском саду функционирует 6 групп: 

 

«Остров сокровищ» 
(средняя группа)  

с 4 лет до 5 лет 

 

«Почемучки» 
(подготовительная группа)   

с 6 лет до 7 лет 

 

«Золотая рыбка» 
(II младшая группа)                 

 с 3 лет до 4 лет 

 

 

          «Подсолнушки» 
 (группа раннего возраста)                 

 с 2 лет до 3 лет 

 

«Веселая семейка» 
(подготовительная группа)   

с 6 лет до 7 лет 

 

Режим работы: ДОУ работает в режиме 12-ти часового пребывания детей при 5-

дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 07.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье; нерабочие праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

В ДОУ принимаются дети с 2 лет до 7 лет. 
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• средняя группа «Страна чудес» (с 4 до 5лет) - 30 детей; 

3 группы комбинированной  направленности речевого развития: 

• старшая группа «Почемучки» (с 5 до 6 лет) - 24  детей; 

• старшая группа «Веселая семейка» (с 5 до 6 лет) -26 детей; 

• подготовительная группа «Золотая рыбка» (с 6 до 7 лет) -24 детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методических пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

Основные характеристики организации образовательного процесса. 

Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в ДОУ, по 

заявлению родителей, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей). Заключается договор. Воспитанники ДОУ 

пользуются льготами согласно законодательству РФ. Посещение детей ДОУ 

происходит по режиму работы учреждения. 



6 

 

 

 

базы. 

 

МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Государственное 

задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по наполняемости учреждения 

детьми выполнено полностью Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Детского сада. По итогам 2021 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется.  

II. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Всего педагогов 17 18 16  

Высшее 10 (59%) 11 (61%) 13(59%) 

Среднее специальное 7 (41%) 7 (39%) 9(41%) 

Среднее общее 0 0 0 

    Педагогический стаж кадров:  

до 3 лет 4 (23,5%) 3 (17%) 4 (18%) 

3-5 2 (11,8%) 2 (11%) 5 (23%) 

5-10 2 (11,8%) 4 (22%) 5 (23%) 

10-15 1 (5,9%) 1 (6%) 1(5%) 

15-20 4 (23,5%) 4 (22%) 4 (18%) 

20 и более 4 (23,5%) 4 (22%) 3(13%) 

Квалификационные категории педагогических кадров: 

высшая 9(53%) 11 (61%) 12(55%) 

первая 3 (18%) 6 (33%) 5(23 %) 

сзд 0 0 0 

без категории 4(29%) 1(6%) 5 (22%) 

Возрастной ценз: 

до 25 лет 3 (18%) 3 (17%) 4(18%) 

25-29 2(11,8%) 1 (6%) 2( 9%) 

30-39  5 (29,4%) 7 (39%) 9(41%) 

40-44 2 (11,8%) 1 (6%) 1(4,5%) 

45-49 1(5,9%) 2 (11%) 3(14%) 

50-54 1 (5,9%) 1 (6%) 1(4,5%) 

55-59 3 (18%) 3 (17%) 1(4,5%) 

60 лет и старше 0 0 1(4,5%) 

Укомплектованность кадрами: 

Всего уволилось: из них 3 0 0 

ушло на повышение 0 0 0 

смена места жительства 0 0 0 

выход на пенсию 1 0 0 
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по семейным обстоятельствам 0 0 0 

другие причины 2 0 0 

Декрет  1 2 4 

Работающие пенсионеры: 

по старости 3 (18%) 3 (17%) 2(9%) 

по выслуге 0 0 0 

Поощрения: 

Значок  

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2 (11,8%) 2 (11%)       1(4,5%) 

Звание «Ветеран труда» 0 1 (6%) 1(4,5%) 

 

Вывод:   

 педагогический коллектив стабильный, работоспособный, сплоченный; 

 в условиях активного инновационного развития особую важность приобретает 

профессиональный уровень педагогических кадров; 

 воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляют 22 

педагога, из них: 

 1 старший воспитатель, 

 16 воспитателей,  

 2 учителя-логопеда, 

 1 педагог дополнительного образования - хореограф; 

 1 музыкальный руководитель (внешний совместитель);  

 1 педагог-психолог (на 0,5 ставки). 

 1 педагог получил первую квалификационную категорию;  

 прошли обучение на курсах повышения квалификации: 

 при МБДОУ «НМЦ»- 5 педагога; 

 при АНО ДПО «МИПК и ПП», г. Кемерово – 2 педагога; 

 при АНО ДПО «Дом радости» - 7 педагогов, 

Из 22 педагогов имеют: 

 высшее образование – 13 педагогов (59 %);  

 среднее специальное -  9 педагогов (41 %); 

Таким образом, педагогический коллектив ДОУ в своем развитии имеет тенденцию на:  

 постепенное и планомерное повышение качества образования в ДОУ, 

 повышение образовательного уровня и   профессионального мастерства через прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, получение разного уровня дополнительного 

профессионального образования. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. Успехи педагогов отмечены грамотами, благодарственными 

письмами и др. 

III. Особенности образовательного процесса 
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Образовательная деятельность в Детском саду 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 Детский сад функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

а 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», уставом Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 224 «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно речевому направлению развития 

воспитанников». 

ДОУ успешно реализует «Основную общеобразовательную программу», которая 

определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса ДОУ.  

Сетка занятий составлена с учетом психофизиологических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания следующих 

программ: «Программа и научно-методическая технология «Детский сад – дом    радости» Н.М. 

Крыловой.  Занимательные опыты, эксперименты, поиск необходимой информации и 

материалов обеспечивают личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком 

(вместе, на равных, как партнеры), создавая особую атмосферу, которая позволяет каждому 

ребенку реализовать свою познавательную активность. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


9 

 

 

 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп;  

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID - 

19. 

Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, мастер-классы, консультации, 

тематические проверки, педсоветы, круглые столы, открытые просмотры, педагогические часы) 

повышает компетентность и профессиональные качества педагогов ДОУ и способствует ус-

пешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития способностей 

детей.  

 

 

Вывод:  

 педагогический процесс направлен на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого воспитанника; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок стал активным в выборе содержания своего 

образования, стал субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых  способствовало повышению мотивации 

обучения, формированию познавательного интереса детей, развитию речи, формированию 

мнения детей, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку, углубляет 

представления о закономерности, позволяет расширить кругозор. 

 

IV. Результаты методической работы 

 

В 2021-2022 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена цель: 

создание благоприятных психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

условий пребывания детей дошкольного возраста для их оптимального физического, 

интеллектуального и личностного развития. 

Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив ДОУ решал следующие      задачи:  

 создавал условия для формирования здорового   и безопасного  образа жизни 

воспитанников через  активное взаимодействие  педагогов и родителей; 

 активизировал работу по формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

Реализация поставленной цели и вытекающих из нее задач в ДОУ осуществлялась с 

помощью:  

 образовательного уровня педагогов: 

 высшее  -  12 (55 %) педагогов; 

  среднее специальное 9 (41%) педагогов; 

 достаточно высокого профессионального потенциала педагогов (17 человек): 

 12 (55%) педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

 5 (23%) педагогов имеют первую квалификационную категорию;  
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 для  плодотворной работы – в штате ДОУ имеются специалисты: 

 музыкальный руководитель; 

 хореограф; 

 педагог – психолог; 

 учитель – логопед; 

 инструктор по физической культуре; 

 воспитатель по изодеятельности; 

 коллективного  целеполагания - определения годовых задач, реализация которых 

содействует  более качественному усвоению детьми программного материала; 

 построения воспитательно-образовательного процесса на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором сам он становится активным в выборе 

содержания своего образования; 

 обновления развивающей предметно – пространственной среды в группах и ДОУ; 

 ежегодного мониторинга качества реализации  образовательной программы (через 

тематический контроль, посещение занятий,  мониторинг развития воспитанников по 

образовательным областям); 

 соблюдения в системе санитарно-гигиенического режима пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

 проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья детей: 

 медосмотры; 

 ежеквартально организованно употребление кислородного коктейля; 

 в рационе постоянно присутствуют свежие фрукты и овощи, соки, отвар 

шиповника, чай с лимоном, компот из сухофруктов, витаминизированные кисели и т. п.; 

 в системе осуществлялась физкультурно-оздоровительная деятельность 

(прогулки, закаливание); 

 облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда детей 

соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, 

кварцевание групп, влажная уборка; 

 систематически проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами 

и анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

детей, мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец учебного года; 

 здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

 Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых 

наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические 

потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой 

калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется 

суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество 

приготовленных блюд соответствует требованиям. Для профилактики ОРВИ проводится - 

витаминизация блюд, для профилактики йододефицита используется йодированная поваренная 

соль. 
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В детском саду ведется целенаправленная работа по  сохранению и укреплению здоровья 

детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания и профилактическим 

мероприятиям. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогических работников в ДОУ были 

созданы условия для прохождения курсов повышения квалификации, участиях в ГМО, РМО, 

семинарах и форумах различного уровня. 

      Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому плану. Для реализации 

задач:  

 создать условия для формирования здорового   и безопасного образа жизни 

воспитанников через  активное взаимодействие  педагогов и родителей; 

 активизировать работу по формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

использовались разные формы работы. 

Все проведенные педагогические советы освещали основные направления воспитания и 

обучения детей в детском саду в условиях ФГОС ДО.  Были проведены тематические 

педсоветы  на темы:  « Современные формы взаимодействия с родителями с целью 

эффективного оздоровления детей», «Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития связной речи как условие развитие речевых способностей дошкольников». 

Все педагоги были активными участниками работы данных педагогических советов. Они 

готовили содержательные выступления. В период между педагогическими советами были 

проведены следующие мероприятия: семинары «Взаимодействие педагогов и родителей в 

процессе физкультурно-оздоровительной работы», «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; тематические 

проверки по темам: «Укрепление и профилактика здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ», «Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ».  

          Для педагогов и родителей были подготовлены консультации:  

 Оформление документации- одна из компетенций воспитателя 

 Адаптация ребенка в детском саду 

 Здоровые дети- в здоровой семье 

 Как одеть ребенка осенью 

 Профилактика гриппа и ОРВИ 

 Зарядка как один из важных компонентов режима двигательной активности ребенка 

 Воспитываем детей опрятными и аккуратными 

 Предупреждение травматизма в зимний период 

 Развивающая речевая среда в группах ДОУ 

 Игры для развития мелкой моторики 

 Профилактика речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста 

 Влияние театральных игр на речевое развитие малышей 

 Учим ребенка безопасности 

 Учим детей общаться 

 Развитие коммуникативной активности педагога ДОУ 

 Роль педагога в организации игры детей с нарушениями речи 

 Гиперактивный ребенок 

 Методы и приемы воспитания поведения дошкольника 
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 Если ребенок дерется 

 Адаптация детей к школе;  

Данные мероприятия позволили повысить уровень подготовки педагогов, их деловую и 

профессиональную компетентность. 

Освоены и использованы инновационные технологии: 

 проектная деятельность (в каждой возрастной группе); 

 использование здоровьесберегающих технологий (закаливание, работа по развитию 

гибкости, дыхательные гимнастики, профилактика нарушений осанки и плоскостопия); 

 использование технологии проблемного и развивающего обучения в образовательной 

деятельности  и совместной деятельности воспитателя с детьми; 

 обеспечение дифференцированного подхода в работе с детьми; 

 выявление и развитие творческих способностей детей (с учетом индивидуальных 

пожеланий каждого воспитанника); 

 неформальные способы взаимодействия с родителями: совместные праздники, 

театрализованная деятельность детей при поддержке родителей. 

Заведующей ДОУ регулярно проводила  инструктажи по охране жизни и здоровья детей.  

Должное внимание уделялось профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: занятия в Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного 

движения по адресу г. Кемерово, ул. Баумана, 59а, согласно плана; занятия с педагогом из 

УМЦБДДДиЮ; составление памяток и буклетов для родителей. 

В  ДОУ  ведутся дополнительные платные  образовательные услуги в форме кружковой 

работы по направлениям: физкультурно – оздоровительное, художественно - эстетическое, 

социально - коммуникативное,  в которых задействовано 93 детей (60% от общего количества 

детей посещающих детский сад). 

Во всех группах ДОУ регулярно обновляется развивающая предметно – пространственная 

среда. Она позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 

воспитанника, создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с 

окружающими. В тоже время развивающая предметно – пространственная среда позволяет 

решать педагогам образовательные задачи, вовлекая воспитанников в процесс познания, 

развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способности. 

Принципы построения развивающей среды: 

 насыщенность – среда соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

ООП; 

 доступность– расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка; 

 трансформируемость – возможность изменения составляющих среды; 

 вариативность – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, продуктивной и музыкальной деятельности, развитие мелкой моторики, 

организации двигательной активности и др.; 

 безопасность – материалы и пособия, маркеры игрового пространства, должны быть 

надежны и безопасны для использования; 

  полифункциональность - возможность трансформирования составляющих среды. 

Так же много внимания уделялось адаптации детей, вновь пришедших в детский сад. 

Психологом и старшим воспитателем проводилась работа с родителями, детьми и 
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воспитателями групп. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация 

детей к условиям детского сада. 

Часть родителей активно включаются в процесс управления дошкольным учреждением 

через родительские комитеты.  

ДОУ ведет активную работу с родителями. Систематически обновляется педагогическое 

просвещение родителей, вовлечение их в жизнь детского сада. Особенно запомнился родителям 

праздничные утренники и спортивные праздники.         

Родители обогатили свои знания как лучше адаптировать детей в ДОУ, укрепить их 

физическое и психическое здоровье. 

Родители активно принимали участие в жизни ДОУ: делали поделки и рисунки на 

выставки к праздникам. 

Папы оказали помощь в строительстве горок для детей, приводили в порядок  кустарники 

на участках, оказывали помощь в изготовлении поделок для участков. 

Были использованы разнообразные формы методической работы, педагоги работали в 

микрогруппах, выполняли различные задания, проявляя творчество, делясь опытом. 

 В течение учебного года проводились конкурсы по оснащению предметно-развивающей 

среды. Что позволило изменить и оснастить интерьер групп. В группы приобретены новые 

игрушки, методические пособия.  

 В приемных детского сада периодически оформлялись выставки детско-родительских 

работ, информационные уголки. 

 Воспитанники средней, старшей и подготовительной групп приняли участие в 

экскурсиях в библиотеку, пожарную часть, краеведческий музей. 

 В рамках реализации образовательного проекта «Волшебный мир музея» Кемеровский 

областной музей изобразительных искусств подготовили выставки-занятия «Осенний пейзаж», 

«Весенний пейзаж», «Красота вселенной» и др. 

 Педагогами всех групп проводятся родительские собрания, в соответствии с годовым 

планом ДОУ. 

 

V. Условия осуществления образовательного процесса 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

  6 групповых помещений, в которых находятся: игровые, спальные помещения, 

комнаты для приема детей (раздевалки), комнаты для умывания, туалетные, комнаты для 

мытья посуды. 

  музыкальный (физкультурный) зал 

  медицинский блок: кабинет осмотра детей, процедурный кабинет, изолятор. 

  прачечная: постирочное помещение, помещение для хранения и глаженья белья. 

  пищеблок: горячий цех, цех сырой продукции склад для пищевых продуктов. 

  кабинет заведующего 

  методический кабинет 

  кабинет учителя – логопеда, педагога-психолога 

  кабинет ПДО; 
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 на территории ДОУ: 

  спортивная площадка 

  6 прогулочных участков 

   хозяйственный двор. 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

В методическом кабинете имеется педагогическая и детская литература, наглядные 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал, постоянно пополняется электронная 

картотека. 

Создан сайт ДОУ, на котором размещается информация, согласно законодательству РФ. 

Функционирует телеграмм ДОУ. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ 

№ 53 «Детский сад комбинированного вида» имеются технические средства обучения: 

  компьютер - 6 шт. 

  ноутбук – 1 шт. 

  принтер – 7 шт. 

  телевизор – 6 шт. 

  музыкальный центр – 2 шт. 

  DVD плеер -1 шт. 

  мультимедийное оборудование -1 шт. 

  магнитофоны – 3 шт. 

  выход в сеть Интернет  имеют 6 компьютеров, в дошкольном учреждении  6 

компьютеров объединены в локальную сеть. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

В ДОУ создана рационально организованная развивающая среда, которая 

рассматривается 

педагогами как возможность наиболее эффективного развития индивидуальности 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая 

повышению качества образовательной работы с детьми.  

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием РППС. 

 Во всех возрастных группах имеются центры игровой, двигательной, музыкальной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой активности пополняются новыми 

развивающими и дидактическими игрушками. В группах существуют уголки уединения, 

которые помогают детям регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в 

течение дня. 

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в музыкальном зале и игровых 

площадках на улице. Зал светлый, просторный, оснащен спортивным оборудованием: 

гимнастическими лесенками, скамейками, пособиями для прыжков, метания, подлезания, 

имеются мячи, обручи, скакалки, массажные коврики, крупные модули для развития 

движений, малые спортивные тренажеры. 
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Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речевого 

развития функционирует логопедический и психологический кабинет, в которых имеются все 

необходимые дидактические пособия, методическая литература, консультационный материал 

для родителей и педагогов. 

В каждой возрастной группе педагоги создали свою развивающую предметно-

пространственную среду, соответствующую возрасту детей. 

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых комнат ДОУ реализует 

принципы развивающей среды: 

  информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

  вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно - развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

          Развивающая предметно-пространственная среда  кабинетов (учителей-логопедов, 

педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, медицинского, методического) 

и музыкально-спортивного зала соответствует принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, 

реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. 

          

Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в дошкольном учреждении 

созданы оптимальные материально-технические условия, в полной мере обеспечивающие 

комфортное пребывание и развитие детей в разных видах детской деятельности. 

 

VI. Обеспечение безопасности воспитанников 
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В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время воспитательно - образовательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий воспитательно - образовательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма,  

предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения воспитательно – 

образовательных мероприятий, дорожно – транспортного травматизма; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 

обучения и организованного отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной автоматической 

системой пожарной сигнализации (АПС) с выводом на центральный пульт пожарных частей, 

имеется кнопка экстренного вызова полиции и телефон. Имеются средства пожаротушения. 

Разработан Паспорт безопасности, Паспорт ПДД, в которых отражены планы действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В ночное время, выходные, праздничные дни дежурят сторожа. 

VII. Организация питания. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является 

организация питания. Питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями 

санитарных норм. Круглый год на столе у воспитанников образовательного учреждения свежие 

фрукты, вкусные соки, компоты из сухофруктов. Дети с удовольствием употребляют  

кисломолочную продукцию: это кефир, йогурт, творог, сыр и молоко.  

Оборудование пищеблока позволяет полноценно обеспечивать питанием воспитанников и 

соблюдать технологический процесс. В детском саду имеется вся необходимая документация 

по питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен 

график выдачи готовой продукции, масса порции и колорийность. 

В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет бракеражная комиссия по питанию. 

 

VIII. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 
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Анализ 

качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО, АООП ДО 

  Параметры соответствия Степень соответствия 

(%) 

начало 

учебного года 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

8% 65% 27% 77% 23% 0% 

Ребенок в семье и в обществе, 

патриотическое воспитание 

20% 57% 23% 80% 20% 0% 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

25% 50% 25% 75% 25% 0% 

Формирование основ безопасности 27% 50% 23% 85% 15% 0% 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

8% 65% 27% 77% 23% 0% 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

27% 50% 23% 85% 15% 0% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

15% 55% 30% 65% 27% 8% 

Ознакомление с миром природы 25% 50% 25% 75% 25% 0% 

 

«Речевое 

развитие» 

Речевое развитие 20% 53% 27% 75% 15% 10% 

Художественная литература 27% 50% 23% 48% 35% 7 % 

 Приобщение к искусству 10% 45% 45% 85% 15% 5% 
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«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 12% 60% 27% 73% 23% 4% 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

30% 50% 20% 85% 15% 0% 

Музыкальная деятельность 27% 50% 23% 85% 15% 0% 

 

«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

10% 45% 45% 75% 25% 0% 

Физическая культура 0% 55% 46% 17% 83% 0% 

Сводная таблица качества (динамики) освоения детьми содержания ООП 

Образовательные области/ 

Параметры соответствия 

Начало года Конец года 

1 2 3 1 2 3 

Физическое развитие 10 % 50 % 40 % 46 % 54 % 0 % 

Художественно-эстетическое 

развитие 

20 % 51 % 29 % 70 % 26 % 4 % 

Речевое развитие 23 % 41 % 36 % 61 % 30 % 9 % 

Познавательное развитие 17 % 45 % 38 % 76 % 20 % 4 % 

Социально-коммуникативное 

развитие 

20 % 55 % 25 % 79 % 21 % 0 % 

 

1 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 3 - большинство 

компонентов недостаточно  развиты.  

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа освоена с учетом 

возрастных особенностей. Но наблюдается отставание в творческой деятельности, в 

познавательном и речевом развитии. Не все воспитатели проявляют творчество и фантазию в 

использовании проектной деятельности. Не хватает базы для работы по познавательно – 

исследовательской деятельности, не достаточно в книжных центрах детской художественной 

литературы. Дети слабо проявляют себя в театрализованной деятельности, дикция, 

интонационная выразительность речи требуют более качественной работы.   
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Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год показал, 

что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленная  перед коллективом 

задача выполнена, а достигнутые результаты удовлетворяют педагогический коллектив 

дошкольного учреждения, родителей и детей. 

В мае 2022 года педагог-психолог Детского сада провела обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), 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, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

На следующий учебный год поставили задачи: 

Необходимо продолжить работу над развитием всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи.  Пересмотреть организацию работы с родителями и 

продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в 

устранении имеющихся нарушений в развитии речи ребёнка и профилактике нарушений. 

Повышение своего профессионального уровня. Пополнение кабинета играми и пособиями. 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада. Для 

формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов детского сада созданы 

оптимальные условия. Содержание, организация и методика сотрудничества включают в себя: 

·         Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей; 

·        Установление отношений на основе принципов гуманно-личностной педагогики; 

·        Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию детей; 

·        Изучение лучшего семейного опыта; 

·        Использование разнообразных форм сотрудничества; 

·        Индивидуальные и групповые формы взаимодействия. 

В течение года были проведены следующие мероприятия с участием родителей: 

индивидуальные консультации по запросам родителей, собрания, организованы выставки 

детско-родительских работ, участие в конкурсах, помощь в изготовлении атрибутов для 

праздников, развлечений.  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021-2022 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья 

и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В соответствии с письмом МОиН Кузбасса от 29.05.2020 № 4177/10 с 11.01.2021 г по 

15.02.2021г. на территории Кемеровской области ежегодно проводятся исследования 

«Удовлетворенность качеством дошкольного образования». Результаты мониторинга 

следующие: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, — 86 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 

72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, — 63 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, — 87 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 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 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 129 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

153 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 153 человек/ 100% 
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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 26 / 17% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

26 человек  / 17 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

153 человека / 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 153/ 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

20,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 человек/59 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/  

59 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек/  

41 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек/  

41 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 17/  

78 % 

1.8.1 Высшая Человек 12/ 55 % 

1.8.2 Первая Человек 5/ 23 % 

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 Человек 9 / 41 % 

1.9.2 20 лет и более Человек 3 / 13 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек 5 / 23 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек 2 / 9 % 

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 

Человек 22 / 

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 

Человек 16 /  

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 7 

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 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

830,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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