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I. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 46» функционирует с 31 марта 1964 года. До 2016 года 

детский сад был расположен в здании по адресу: г. Братск, ж. р. Энергетик, улица 

Макаренко, 8, которое построено по типовому проекту на 6 групп. С 2002 года в ДОУ 

оказывается коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

двух группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

Постановлением администрации города Братска от 27 января 2016 года МБДОУ 

«ДСКВ № 46» было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ «ДСОВ № 39».  

В настоящее время МБДОУ «ДСКВ № 46» - образовательная организация, 

расположенная в двух зданиях внутри одного жилого микрорайона жилого района 

Энергетик. На территории ДОУ оборудованы участки для игр и прогулок детей, имеется 

озеленение. Здания оборудованы всеми системами коммуникации (водопровод, 

центральное отопление, канализация). 

Контингент воспитанников: дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 8 лет – 299 

детей. 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп. Из них: 2 группы для детей раннего 

возраста, 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (с задержкой 

психического развития и с тяжелыми нарушениями речи). 

Группа Количество детей 

Первая младшая 29 

Первая младшая 28 

Первая младшая 25 

Вторая младшая 23 

Вторая младшая 23 

Средняя 24 

Средняя  27 

Старшая 30 

Старшая 31 

Подготовительная 32 

Компенсирующая группа для детей с ТНР 16 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 11 

Всего детей 298 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

регулируется основной образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), 
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разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной 

программы. Охвачены образованием по ООП ДО 271 ребенок (90,9 %). 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ строится на основе адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР), разработанных для 

каждого диагноза. Охвачены образованием по АОП ДО 27 детей (9,1 %). 

Основная образовательная программа ДОУ строится на комплексно – 

тематическом принципе. В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения ООП положен тематический план календарных праздников, событий, который 

реализуется в условиях проектной деятельности.  

Образовательная деятельность в ДОУ строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми и основывается на комплексно-тематическом 

принципе, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

Развитие детей происходит на основе специфических для детей дошкольного 

возраста видов деятельности: игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, 

изобразительной, музыкальной и пр. Образовательная деятельность с детьми строится на 

деятельностном подходе. Педагоги в работе используют: 

   технологию развивающего обучения; 

 –  познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием 

в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приемов: наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, проектная деятельность и пр.;  

 технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путем решения проблемных задач; 

 технологию коллективной творческой деятельности – создание различных 

предметов коллективной продуктивной деятельности детей; 

  проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире;  

 информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в 

обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

Основное содержание образовательной деятельности педагоги осуществляют в игре, 

а также путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности. С одной 

стороны, игра сама по себе имеет особое значение для развития ребёнка. С другой стороны, 

игра и игровые приёмы - неотъемлемая форма обучения детей дошкольного возраста Весь 

обучающий процесс предусматривает развитие у детей психических процессов, а также 

умение анализировать, сравнивать, устанавливать причинно- следственные   связи. 

В 2021 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в период 

работы дежурных групп образовательная деятельность была организована с применением 

дистанционных форм обучения. Взаимодействие осуществляется с использованием 

дистанционных форм: мессенджеров, социальных сетей. Мессенджеры Viber, WhatsApp, 

Telegram, используются для непосредственного общения педагогов и 
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родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в 

открытом пространстве. На официальном сайте ДОУ функционирует раздел 

«СидимДомаСПользой», где размещаются методические рекомендации по организации 

образования в домашних условиях, т.к. дошкольное образование не является обязательным. 

Воспитатели групп обновляют информацию о тематических неделях, какую работу можно 

провести с ребенком дома, какими ресурсами воспользоваться. Кратность обновления 

информации может быть разной, в соответствии с выбранной тематикой. Материал в 

разделе структурирован по возрастным группам. Рекомендации специалистов выделены 

отдельными вкладками. Также отдельно создан сайт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Подобраны ссылки на полезные 

цифровые образовательные ресурсы, которыми могут воспользоваться дети и 

родители. 

В первой половине 2021 года при организации образовательного процесса педагоги 

изучали инструменты ECERS-R для понимания качественной практики работы с 

детьми. «Изучение  организации     видов  активности, взаимодействие   с  детьми   и  

персоналом,  структурирование   программы» Были  изучены  требуемое  количество 

материалов   в   разных   видах   детской деятельности , которые  доступны  детям    в  

течении     определенного   времени   ,   присмотр  и   взаимодействие с детьми,  организация    

групповых  занятий   и   свободной   игры ,смена  деятельности  и   время  ожидания; 

Воспитатели обеспечивают  поддержку  тем  детям,  которые испытывают  трудности,  

участвуя  в  групповых  занятиях (напр.,  позволяет  ребенку держать  игрушку,  чтобы 

занять  руки  во  время  участия в  занятии;  ребенок  может сидеть  на  коленях  у  взрослого 

или  на  его  стуле) Многие  виды  деятельности осуществляются  в  малых  группах  гораздо  

чаще,  чем  в  одной большой  группе  Большинство педагогов на высоком уровне владеют 

такими критериями, как обеспечение эмоционального благополучия ребенка и 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях; построения вариативного 

развивающего образования; ИКТ компетенциями и взаимодействие с семьей.  

Педагоги испытывают некоторые затруднения в планировании и проектировании 

образовательного процесса; в поддержке индивидуальности и инициативы детей и в оценке 

индивидуального развития детей 

 Необходимо: 

Привлекать   персонал к участию ко всем   видам детской деятельности. 

Создавать условия для   изготовления   трехмерных моделей в группах   старшего   

дошкольного   возраста. 

 Привлекать на групповые музыкальные занятия не всех детей. Обращать внимание 

на рифмованные слова в песнях, на повторение звуков (гласных или согласных), 

использовать жесты или мимику. 

Приобрести материалы для   игр с водой и песком.  

В результате проведенной работы педагоги овладели такими профессиональными 

компетентностями, как самостоятельное проведение комплексной оценки качества 

образовательной деятельности в своей группе, выявление своих сильных и слабых сторон 

в работе с детьми, понимание возможностей для своего профессионального развития, 

оказания позитивного влияния на результаты детского развития в долгосрочной 

перспективе. 
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Во второй половине 2021 года коллектив ДОУ работал по освоению современной 

системы комплексного речевого развития дошкольников с использованием инновационной 

технологии «Речь: плюс». Проведенный в ноябре 2021 года тематический контроль был 

организован в форме посещения и анализа образовательной деятельности, наблюдения за 

качеством выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 

деятельностью детей, анализа планирования, обследования предметно – пространственной 

среды в группах, центров активности. 

По итогам посещений и наблюдений игровой деятельности следует сделать 

следующие выводы Педагоги детского сада стремятся развивать у детей устойчивый 

интерес к книге как к произведению искусства, источнику знаний; воспитывали бережное 

отношение к книгам и играм. Создают условия для активного внедрения литературного 

опыта в творческую деятельность воспитанников. Понимают значимость речевого общения 

во всестороннем развитии ребёнка. Организуется ежедневное чтение разнообразных 

художественных произведений с последующей беседой, драматизацией сказок, коротких 

рассказов, игр на развитие речи дошкольников. В связи с этим педагоги планируют речевую 

деятельность с детьми в организации разных режимных моментов, но не систематически. 

Используются стихи, загадки во время наблюдений на прогулке. 

Во всех возрастных группах книжные уголки с разделом по речевому развитию 

размещены целесообразно по отношению других игровых зон и пространства группы в 

целом (спокойная зона, рядом стол и стульчики и т.д.). 

Воспитатели каждой группы организовали свои уголки так, что ребенок может 

посмотреть (почитать) книгу, поиграть в игры. 

Занятия, проведённые во всех группах детского сада, показали, что речь 

большинства детей соответствует уровню программных требований. Следует отметить, что 

значительно повысился уровень связной речи в средней и старшей группах по сравнению с 

началом учебного года. Дошкольники этих групп имеют достаточный активный словарь, 

который позволяет им свободно пользоваться лексикой родного языка, вступать в диалог 

со сверстниками и взрослыми. Дети старшей группы используют в речи распространённые 

предложения, могут употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

синтаксические единицы речи, владеют элементарными нормами и правилами устного 

высказывания, стараются соблюдать правила речевого этикета. Это хорошо заметно при 

выполнении детьми заданий по пересказу художественного произведения. Открытое 

занятие в старшей группе показало, что дети не только составляют слова из букв, но и 

предложения используя «Детскую типографию». 

Таким образом, наблюдения за дошкольниками в процессе занятий, анализ их 

речевой активности и правильности употребления лексико-грамматических структур, 

индивидуальные беседы с детьми свидетельствуют о том, что речь детей дошкольных групп 

соответствует норме, за исключением её фонетической стороны (ЗКР, интонационной 

выразительности речи). Такой результат является показателем системы работы с 

дошкольниками. С целью повышения качества работы по речевому развитию ребёнка стоит 

обратить внимание на следующие требования: - в средней, а затем и в старших группах 

обращается внимание не только на обогащение активного и пассивного словаря детей, 

построение грамматически правильного высказывания, но и на развитие образной речи 

дошкольников. Дети должны научиться употреблять в речи эпитеты, метафоры и др. 
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средства художественно-речевой выразительности. Этому поможет детская книга, 

дидактическая игра, живое общение взрослого и ребёнка. 

В течении года проводились заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума: 

- Первичный (по итогам диагностики) – сентябрь 2021 г.; 

- Динамика коррекционной работы с детьми за первое полугодие (январь 2022 г.); 

- Динамика коррекционной работы с детьми за год (май 2022 г.) 

На психолого - педагогических консилиумах были подведены результаты 

диагностики по каждому ребенку и намечены индивидуальная коррекционная работа во 

всех видах деятельности. С учетом диагноза подбирались методы и приемы на 

индивидуальных и групповых занятиях, учитывался уровень интеллекта, общего 

психофизического состояния ребенка. В течении года использовались инновационные 

формы, методы и приемы в коррекционно-развивающей работе с детьми, что значительно 

повышало эффективность воспитания и обучения, а также усвоение знаний, умений и 

навыков. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, регламентирующие и 

определяющие содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми, имеющими 

проблемы в психическом и физическом развитии и семьями, воспитывающими такого 

ребенка. Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения 

программы 

Комплексная работа специалистов ДОУ дала хорошие результаты, что отразилось на 

динамике развития. 

В 2021 году была разработана Рабочая программа воспитания. Программа реализуется 

в рамках основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированных основных образовательных программах дошкольного образования для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) МБДОУ. 

Программа осуществляет воспитательный процесс на уровне дошкольного образования на 

основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом «Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и преемственности 

целей, задач Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01. 07.2021 г. № 2/21.  

Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 
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Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все 

виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания. 

в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Специально организованная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. При свободной самостоятельной деятельности детей педагог 

занимает позицию создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не 

включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Вывод: 

Образовательная деятельность организована с учетом принципов и подходов 

ФГОС на основе основной и адаптированных образовательных программ ДОУ, используя 

методическое обеспечение образовательного процесса. Необходимо уделить внимание 

организации и руководству игровой деятельностью, планированию работы по социально-

коммуникативному развитию. 

 

1.3 Оценка системы управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Министерством образования Иркутской области, 

администрации г. Братска. 

В ДОУ разработаны документы, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются общее собрание 

работников и педагогический совет. 
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Форма 

самоуправле

ния 

Содержание деятельности Члены Взаимосвязь 

Общее 

собрание 

работников 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзный 

комитет 

 

Педагогиче-

ский совет 

Рассмотрение сложных 

педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации 

образовательного процесса, 

изучение и рассмотрение 

передового педагогического опыта 

Заведующий, 

педагоги 

Общее собрание 

работников 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

Совет 

родителей 

 

Педагогический совет МБДОУ «ДСКВ № 46» является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В 2021 учебном году проведено 4 заседания педагогического 

совета. Из них проведено 2 тематических педагогических совета: «Инструментарий оценки 

образовательной среды детского сада - шкалы ECERS- R его возможности для повышения 

качества образования» (цель: понимание педагогами значимости показателей оценки  

качества  и  учет  их  в  своей работе, обеспечение  уровня  качества  по всем  направлениям), 

«Современная система комплексного речевого развития дошкольников с использованием 

инновационной технологии «Речь: плюс» (цель: эффективность современных 

педагогических технологий). 

Тематика заседаний определялась годовыми задачами. На их заседаниях 

обсуждались основные вопросы воспитания и обучения детей, анализировались недостатки 

в работе педагогов и принимались решения к их устранению. Отмечались положительные 

передовые направления в работе педагогов по осуществлению творческого подхода к 

детской деятельности по развитию коммуникативных качеств у дошкольников, к 

проведению образовательной деятельности, позволяющих сэкономить детям время для 

общения, игровой, двигательной деятельности в совместной, самостоятельной 

деятельности, информированности родителей по компетентности педагогического 

общения в различных ситуациях. 

  В мае 2021 года состоялось итоговое заседание педагогического совета за 

учебный год, где были подведении итоги работы дошкольного учреждения. В сентябре 

2021 года был проведен установочный педагогический совет, на котором определены 

основные годовые задачи работы на учебный год. Решения всех заседаний педагогического 

совета выполнены в полном объеме. 
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Деятельность Общего собрания работников МБДОУ строится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом 

учреждения, «Положением об общем собрании работников МБДОУ «ДСКВ № 46». 

В 2021 году прошли 2 заседания Общего собрания работников МБДОУ, на которых 

были затронуты следующие вопросы: 

- отчет о работе ДОУ в летний период 2021 года, о работе в 2021 году, 

- выполнение соглашения по охране труда за 2020 год, 1 полугодие 2021 года, 

- проведение праздничных мероприятий (8 Марта, День учителя, Новый год). 

Были рассмотрены, откорректированы и приняты положения, затрагивающие 

интересы работников ДОУ: «Положение о порядке выплаты стимулирующего характера», 

«Положение об оплате труда».  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников Учреждения, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении создан Совет 

родителей воспитанников. Совет родителей представляет интересы всех или части 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения и является формой 

участия в управлении ДОУ. В 2021 году прошли 2 заседания Совета родителей, где 

обсуждались следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Совета, 

- участие родителей и общественности в оказании практической помощи, 

- организация питания в ДОУ, 

- проведение новогодних развлекательных мероприятий в ДОУ, 

- рассмотрение предварительного плана благоустройства ДОУ в 2021 году.  

Благодаря работе Совета родителей, была оказана благотворительная помощь со 

стороны родителей воспитанников в обновлении материально-технической базы 

Учреждения, озеленении территории, подготовке к летнему сезону и новому учебному 

году. 

Вывод. 

 Система управления МБДОУ «ДСКВ № 46» ведется в соответствие с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Коллегиальные органы управления дошкольным 

учреждением принимают участие в деятельности МБДОУ. Тем самым реализуется 

возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. 

 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В целях определения уровня освоения воспитанниками основной и 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «ДСКВ 

№ 46» проводится педагогическая диагностика 2 раза в год (октябрь, апрель). Результаты 

диагностики используются педагогами для определения дальнейшей работы с каждым 

воспитанником.  
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Итоги педагогической диагностики освоения освоения ООП ДО показали, что 

детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным областям осваивается, 

но имеют место низкие результаты (индивидуально). Результаты освоения материала по 

образовательным областям используемой Программы (% показателя «Сформировано»): 

- «Социально – коммуникативное развитие» - 95 %, 

- «Физическое развитие» - 55 %, 

- «Познавательное развитие» - 85 %, 

- «Речевое развитие» - 85 %, 

- Художественно – эстетическое развитие» - 90 %. 

Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.   

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития воспитанники освоили содержание основной адаптированной образовательной 

программы (% сформированности показателя): 

- игровая деятельность – 58 %, 

- изодеятельность – 75 %, 

- конструктивная деятельность – 67 %, 

- трудовая деятельность – 75 %, 

- взаимодействие – 58 %, 

- поведение – 83 %. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи воспитанники освоили содержание основной адаптированной образовательной 

программы (% показателя «Сформировано»): 

- «Социально – коммуникативное развитие» - 83 %, 

- «Физическое развитие» - 67 %, 

- «Познавательное развитие» - 13 %, 

- «Речевое развитие» - 56 %, 

- Художественно – эстетическое развитие» - 72 %. 

В обследовании психологической готовности к школьному обучению принимали 

участие: подготовительная группа № 1 – 16 детей; подготовительная группа № 2 – 25 детей. 

Всего обследовано: 41 ребенок.  На основании данного психодиагностического 

обследования был выявлен общий уровень сформированности психических процессов: 

35 детей (85%) имеют высокий уровень развития; 

6 детей (15%) имеют средний уровень развития; 

Низкого уровня развития не выявлено. 

Динамика: 51% 

Также был выявлен уровень психологической готовности к обучению в школе:  

35 детей (85%) имеют высокий уровень развития; 

5 детей (12%) имеют средний уровень развития; 

1 ребенок (3%) имеет низкий уровень развития. 

Динамика: 37% 

Вывод: дети, готовящиеся к поступлению в школу, имеют достаточно высокую 

мотивацию. В основном, на высоком уровне показатели у детей в развитии зрительной и 
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слуховой памяти, а в развитии логического мышления, способности к обобщению 

достаточно высокие показатели. Умение ориентироваться в своей работе на образец у 

некоторых сформировано достаточно. 

Данные по каждому ребенку и по группе в целом представлены в протоколах. 

Результаты диагностики будут использованы педагогами в учебно-воспитательном 

процессе, а также при поступлении детей в школу. 

Рекомендации для педагога-психолога: 

1. Познакомить родителей с результатами диагностики и дать рекомендации 

при поступлении ребенка в школу.  

Рекомендации для воспитателей: 

1. Использовать игры на развитие слуховой и зрительной памяти: «Запомни 

картинки», «Что изменилось?», «Спрячь игрушки», «Купим мы, бабушка» и т.д. 

2. Использовать игры на развитие внимания: «Найди 10 отличий», «Найди всех 

бабочек», «Пройди по лабиринту» и т.д.  

3. Использовать игры и упражнения на мышление: «Найди лишний предмет», 

«Сравни предметы», «Закончи предложение», «Подбери подходящее слово» и т.д. 

4. Использовать игры и упражнения на определение формы предметов 

5. Использовать игры и упражнения на составление фигур из частей 

 Использовать занимательные задачки, загадки, считалки, головоломки. 

6. Обучать навыкам учебной работы: 

 Посадка за столом 

 Способ удержания пишущего предмета 

 Ориентация на странице в тетради, книге. 

 Умение слушать и выполнять задания педагога. 

7.Развивать ручной праксис. 

8. Продолжать способствовать развитию логического мышления и способности к 

обобщению. 

9.Использовать игры и упражнения для развития образно – схематического 

мышления и зрительного анализа. 

10.Способствовать развитию произвольной регуляции деятельности, выполнять 

задания по словесной инструкции, развивать способность контролировать и оценивать свои 

действия. 

 

1.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

В Учреждении разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО. Предметом оценки качества дошкольного 

образования в Учреждении являются: 

 оценка качества психолого-педагогических условий в ДОУ, 

 оценка качества организации РППС, 

 оценка кадровых условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 
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 оценка материально-технических условий реализации ООП ДО, АОП ДО, 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с разработанными 

критериями. 

Организационная структура Учреждения, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

Учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум, 

творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

  основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение   аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте Учреждения в отчете по результатам 

самообследования.  

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении проведена оценка кадрового, учебно - методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, а также материально – технической базы. 

Вывод: разработанные мероприятия в рамках внутренней системы оценки качества 

образования, действующей в МБДОУ, позволяют эффективно оценить качество 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Результаты проведенных исследований используются для 

разработки дальнейшего плана работы, перспектив развития учреждения, а также при 

проведении самообследования. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

В 2021 году образовательный процесс осуществляли 34 педагогических работника, 

из них: старший воспитатель - 2, воспитатель - 24, педагог-психолог - 1, учитель - логопед 

- 1, учитель – дефектолог – 1, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный 

руководитель - 3, педагог дополнительного образования – 1.  Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами   полностью. Из 34 педагогов имеют высшее 

педагогическое образование - 17 чел. (50 %), среднее профессиональное педагогическое - 

17 чел.(50 %). Из 7 специалистов имеют высшее образование - 5 педагогов (2%) (педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель дефектолог, 

инструктор ФИЗО), среднее профессиональное образование - 3 педагога (6%, музыкальные 

руководители).  

Квалификационный уровень педагогов.  

Из 24 воспитателей 8 человек имеют высшую квалификационную категорию (33%), 

11 имеют первую квалификационную категорию (45%), из 10 специалистов -  8 имеют 

высшую квалификационную категорию (2 старших воспитателя, педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 2 музыкальных руководителя и 

инструктор по ФИЗО), 2 педагога имеют первую квалификационную категорию (учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель). В 2021 году прошли аттестацию на 
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квалификационные категории 5 педагогов, из них 3 человека повысили уровень 

квалификации (1 – на первую категорию, 2 – на высшую категорию), 2 педагога 

подтвердили высшую категорию. 

 Итого: из 34 педагогов 13 - имеют первую категорию (38%), 15 - высшую (44%),                                        

1 - аттестован на соответствие занимаемой должности (3%), 5- педагогический стаж менее 

2 лет (14%). 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Ведущим 

направлением в повышении педагогического мастерства является целенаправленная 

методическая помощь. 6 педагогов, 2 специалиста и 1 старший воспитатель (26%)   прошли 

повышение квалификации в объеме 72 ч. и 1 педагог в объеме 144 ч. в высших учебных 

заведения городов Москвы, Братска, Смоленска, Волгограда и Кемерово.   

В 2021 году формами повышения педагогического мастерства были: 

 организация курсов повышения квалификации; 

 участие в работе педагогических сетевых сообществ; 

 семинары-практикумы; 

 действующие семинары в соответствии с ФГОС ДО; 

 организация педагогических мастерских (открытые показы интегрированной 

совместной деятельности с детьми). 

24 педагога прошли обучение на сертифицированных семинарах. 18 педагогов 

принимали участие в работе сетевых сообществ (Школы современного педагога, 

педагогические мастерские), которые успешно выполнили программу сообщества и 

представили методический продукт. 

В 2021 году функционировал методический семинар по изучению программы 

«Вдохновение», основных направлений получения образования дошкольниками. Данная 

работа с педагогами позволила обновить теоретические знания, совершенствовать навыки 

в связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. 

План проведения семинара был утвержден в начале учебного года. Программа семинара 

рассчитана на 8 занятий, один раз в месяц, продолжительностью 2 часа. С педагогами 

использовались разные формы работы: деловая игра, теоретический семинар, практикум, 

круглый стол, устный журнал, конкурс, аукцион идей, образовательный салон.  

Эффективными стали методы: мозговой штурм, вопросы, рассуждения, работа со схемами, 

игры.  Были запланированы следующие темы:  

«Технология «Детский Совет» (проектно-тематический подход, живое 

планирование, основы и целеполагание, содержание образования и педагогические 

процессы, документация), совместное планирование: сложные темы, обсуждения в кругу, 

выбор   общей темы, постановка и качество вопросов); 

«Качественная организация пространства, круг: пространство и время»; 

«Качественная практика: примеры, кейсы, варианты»; 

 «Социальные процессы в дошкольной группе, ценности среди взрослых: слышать 

голос ребенка»; 
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«Игровое пространство: доступность и разнообразие; уголок уединения и уютный 

уголок, определение понятий, индикаторы качества и эффективные практики»; 

«Визуальное оформление пространства»  

«Природа и наука; ролевые игры, математика -  качество организации пространства 

и взаимодействие педагогов с детьми»; 

 «Центры детских интересов». 

Знакомство педагогов на методическом семинаре помогло педагогам успешно 

решать проблемы повышения профессиональных компетенций в соответствии с 

программой «Вдохновение». 

Вывод. 

Уровень кадрового обеспечения соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. В ДОУ созданы условия для 

самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей, членов 

коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные формы 

повышения профессионального мастерства. 

   Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

Позволяет обобщать опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, внедрять 

нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. 

Проведенная методическая работа с педагогами способствовала: 

- осознанию собственных достижений и проблем в общении; 

- осознанию вербальных и невербальных приемов при установлении контакта; 

- развитию способностей педагогов общаться с ребенком избегая негативной 

оценки его поведения; 

- отработке внимательного слушания собеседника; 

- формированию умения моделировать стратегию общаться с родителями и детьми; 

- повышению уверенности в себе, снятию психологических барьеров, 

осуществлению индивидуального подхода к детям и родителям. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В 2021 году была обновлена и пополнена библиотечная база методическими 

пособиями по ООП ДО (УМК по программе «Вдохновение», дидактические коробки «Рече 

+», «Мате +»), АООП ДО, подписными изданиями. Подписные издания оснащены большим 

количеством приложений, тематика которых охватывает все виды детской деятельности по 

ФГОС ДО: игровую, музыкальную, художественную, интеллектуальную, проектно - 

исследовательскую, физическую.  

В течение 2021 года библиотека пополнилась новой методической и детской 

литературой, в количестве   43 экземпляра.    Имеющиеся научно – методические издания 

«Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

педагога – психолога») позволяют изучать различные аспекты психолого – педагогического 

сопровождения образовательного процесса, научные статьи и материалы, связанные с 



16 

 

развитием ВПФ ребёнка – речи, мышления, внимания, воображения, методические 

рекомендации к составлению ООП ДО, к реализации ФГОС, знакомиться с 

альтернативными  методиками, технологиями, программами. 

    Пополняется методическая база по сопровождению ООП ДО как издательскими 

пособиями, так и методическими комплектами по реализуемым темам и направлениям 

работы (планирование, проектная деятельность, игровая деятельность), дидактическими 

пособиями и дидактическими играми, иллюстративным материалом, созданными 

творческими группами педагогов МБДОУ и приобретёнными в новом учебном году.    

Информационные ресурсы представлены видео материалами в форме видео – 

консультаций, записей обучающих вебинаров, презентациями по нормативно – правовой 

базе и обобщению передового педагогического опыта. 

Сегодня в библиотечном фонде ДОУ насчитывается более 850 экз. книг и журналов, 

более 30 экз. видеоматериалов, более 20 экз. аудиоматериалов.  

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно-пространственной 

среды ДОУ являются технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 

11 компьютеров  

8 принтеров  с функциями сканера и копира 

(2 из них – цветных) 

Цифровой фотоаппарат 

3  ЖК телевизора 6 магнитофонов 

4 музыкальных  центра 2 мультимедийных проектора и 

2 проекционных экрана 

Интернет, проводной 

 

Выводы: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 

литературой по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 

характеризуется хорошим качеством и новизной, в то же время пополняется методический 

комплект дидактическим, практическим и иллюстративным материалом как для 

совместной деятельности с детьми, так и для самостоятельной деятельности. 

 

1.8. Материально-техническая база 

Для ведения целенаправленной, эффективной воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника 

соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребёнка 

дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В дошкольном учреждении имеется 12 групповых ячеек с игровыми и спальными 

помещениями, помещения для специальных занятий (музыкально-физкультурный зал, 

кабинет учителя - логопеда, учителя – дефектолога, кабинет педагога-психолога), 

медицинский кабинет, которые необходимы для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования соответствующей направленности.  

Образовательное пространство групповых помещений   оснащено   в достаточном 

количестве   средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает      игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую   активность, возможность самовыражения и 

эмоциональное   благополучие   всех воспитанников. Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость и полифункциональность пространства обеспечивается за 

счет использования мобильной мебели, ширм, подиумов, мягких модулей, 

нестрктурируемых материалов.  

Вариативность среды обеспечивается за счет наличия в группе различных 

пространств (для   игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а также 

периодическую сменяемость игрового материала, появление    новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды обеспечивается: 

-  за счет доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, 

 - свободного доступа детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности (все оборудование находится на уровне роста детей в удобных 

контейнерах); 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности   и безопасности 

их использования. 

Для реализации задач ООП ДО групповые помещения пополнены средствами 

обучения и воспитания с особенностями развития детей, стимульными материалами для 

ознакомления детей с окружающим миром, экспериментирования с различными 

материалами и пособиями, формированию элементарных математических представлений, 

конструированию из строительного материала. 

Неотъемлемой частью развивающей среды ДОУ является территория. На 

территории детского сада имеются специально оборудованные игровые площадки для 

занятий и прогулок на воздухе. Имеется спортивная площадка. Территория учреждения 

имеет достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и кустарников.        

 Периодически проводимые косметические ремонты позволяют поддерживать 

группы в   удовлетворительном состоянии. 

Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

снабжены охранно-пожарной сигнализацией (заключение Госпожнадзора от 30.03.2011 

года № 2-13-189). Оборудование, помещение и иное имущество соответствует санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам действовавшего до 01.01.2021 г. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03.05.2011 г. № 

38.БЦ.03.000.М.000220.05.11). 

Сущность хозяйственной деятельности дошкольного учреждения заключается в 

поддержании и развитии материально-технической базы детского сада, организации 

стабильного функционирования различных систем, участвующих в обеспечении 

образовательного и социально-бытового процессов. По экономическому содержанию в 

составе материально-технической базы детского сада выделяются основные фонды (здание, 

сооружения, предметы длительного пользования) и оборотные средства (малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы). 

Анализ основных фондов учреждения проводился по следующим параметрам: 

- состояние здания и его основных систем, 

- состояние оборудования и инвентаря, 

- состояние территории и прогулочных участков. 

 

Анализ хозяйственной деятельности ДОУ 

Наименования Год ввода/ремонта Состояние 

(удовлетвори-

тельное, 

аварийное) 

Изменения за 

год 

Необходимость 

замены, ремонта 

План 

затрат 

Макарен

ко 

Холоднова  

1. Состояние здания и его основных систем 

Фасад 1964 1964 Аварийное  - Требуется ремонт 

по обоим адресам 

1 000 000 

Крыльцо 1964 1964 Удовл. - -  

Кровля  2018 2018 Удовл. - -  

Фундамент 1964 1964 Удовл. - -  

Лестницы  1964 1964 Удовл. - -   

Перекрытия  1964 1964 Удовл. - -  

Двери, окна 1964/ 

2016, 2020 

1964/ 

2018,2021 

Аварийное - Требуется замена 1 750 000 

Групповые 

помещения 

1964/2021 1964/2021 Удовл. - Требуется 

косметический 

100000 

Служебные 

помещения 

1964/2021 1964/2021 Удовл. - Требуется 

косметический 

Система 

канализации 

1964/2021 1964/2021 Удовл. - По оперативной 

необходимости 

 

Система 

водоснабжения 

1964/2021 1964/2021 Удовл. - По оперативной 

необходимости 

Система 

отопления 

1964/2021 1964/2021 Удовл. - По оперативной 

необходимости 

Электропровод

ка  

1964/2021 1964/2021 Удовл. - По оперативной 

необходимости 

Пожарная 

сигнализация 

2005 2005 Удовл. - Профилактический 

осмотр 

 

2. Состояние оборудования и инвентаря 

Технологическ

ое 

оборудование 

пищеблока 

1964/2008

/2015/ 

2019 

1964/2008

/2015/ 

2019 

Удовл. - -  

Технологическ

ое 

2012 2011 Удовл.  - -  
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оборудование 

прачечной 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

2016 2015 Удовл. - -  

Медицинское 

оборудование 

2011/2012

/ 

2014  

2014 Удовл.    

Мебель  1982/2013

- 

2021 

2013/2020 Удовл. 

(частично) 

- Требуется 

частичная замена 

100000 

Мягкий 

хозяйственный 

инвентарь  

2020 2020 Удовл. - Требуется 

частичная замена 

100000 

Спортивный 

инвентарь  

2019 2019 Удовл.  - Требуется 

частичная замена 

10.000 

Противопожар

ный инвентарь  

2005 2005 Удовл. - - - 

Технические 

средства 

обучения 

2011/2015

/2020/ 

2021 

2011/ 

2020/ 

2021 

Удовл. - - - 

Игрушки  2021 2021 Удовл. - Требуется 

частичная замена 

50000 

3. Состояние территории и прогулочных участков 

Ограждение 2014  2010 Удовл.    

Покрытие 

территории 

1964 1964 Удовл. - -  

Освещение 

участка 

отсутству

ет 

2008  - Требуется установка  

Теневые 

навесы 

2013 2013 Удовл. - - - 

Игровое 

оборудование 

участков 

2011 2018 Удовл.  Частичный 

износ 

оборудования 

Требуется мелкий 

ремонт 

15000 

Оборудование 

спортплощадк

и 

1964 1964 Удовл. Износ  Требуется замена  

Анализ основных фондов учреждения показал, что они находятся в 

удовлетворительном состоянии. Состояние систем здания, оборудования, территории 

удовлетворительное.   

В течение 2021 года проводился текущий ремонт электрооборудования, сантехнической 

системы, теплосистемы, замена светильников (318097,4 рублей), технологического 

оборудования (на сумму 39650 рублей), установка электромагнитного замка (16800 руб.), 

дооборудование пожарной сигнализации (30659,43 руб.).  В летний период 2021 года 

проведена установка металлической входной группы (Холоднова) – 40 250 руб., 

строительные материалы – 33 250, линолеум - 42 500, установка окон, 4 шт. (музыкальный 

зал, Холоднова) – 162 000 рублей. 

В дальнейшем требуется проводить косметический ремонт помещений, 

продолжать обновление игрового оборудования, детской мебели. На сегодняшний день не 

решен вопрос об установке освещения территории учреждения по Макаренко, 

эвакуационных выходов из групп второго этажа по обоим зданиям.  
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Финансово-экономическая деятельность МБДОУ.   

МБДОУ «ДСКВ № 46» является бюджетным, финансируется из городского 

бюджета. Как бюджетное образовательное учреждение, финансово-экономическая 

деятельность детского сада строится на основании муниципального задания и плана 

финансово-хозяйственной деятельности, которое составляется и утверждается на 

календарный год. 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения на 2021 год 

Наименование № Фактически 

показателей строки   

1 2 3 

Объем средств организации – всего  (сумма строк 02, 06) 
01 

54 233,3 

в том числе: бюджетные средства – всего (сумма строк 

03-05) 02 

49 875,5 

в том числе бюджета: 
  

  

федерального 03   

субъекта РФ 04 46 224,3 

местного 05 3 651,2 

внебюджетные средства   (сумма строк 07, 08, 10-12) 
06 

4 357,8 

в том числе средства:   организаций 07   

населения 08 4 357,8 

из них родительская плата 09 4 215,9 

внебюджетных фондов 10   

иностранных источников 
11 

  

другие внебюджетные средства 12   
 

Расходы организации 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Фактически 

  

Объем средств 

в % 

1 2 3 4 

Расходы организации – всего                                

(сумма строк 02,04-11) 01 

44 921,5 54 233,3 

в том числе:  оплата труда 02 29 802,7 33 514,9 

         из нее: педагогического              

персонала (без совместителей) 03 

15 568,9 16 297,2 

        начисления на оплату труда 04 8 605,6 9 969,0 

питание 05 3 054,4 3 927,1 

услуги связи 06 66,0 71,3 

транспортные услуги 
07 

    

коммунальные услуги 08 1 237,9 1 534,8 

арендная плата за пользование 

имуществом  09 

    

услуги по содержанию имущества 10 507,9 897,9 
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прочие затраты 11 1 647,0 4 318,3 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 12 

    

 

Как видно из таблиц, основные средства на осуществление деятельности ДОУ 

поступают из бюджета Иркутской области (86,4 %).  Эти средства покрывают расходы, 

связанные с образовательным процессом: оплата труда работников, субвенции на учебные 

расходы. Из местного бюджета оплачиваются расходы на услуги связи, коммунальные 

услуги, услуги по содержанию имущества, частично – расходы на питание детей. 

Следующий источник финансирования – родительская плата. Ее основная часть 

покрывает расходы на питание, частично – оплата счетов на получение медикаментов, 

моющих средств и других оборотных средств. Из внебюджетных источников 

финансирования у ДОУ является: благотворительная помощь родителей, организаций, 

приносящая доход деятельность (плата сотрудников за питание). 

Из бюджета субъекта РФ выделено на учебные расходы 307 000 рублей. 

Расходовано 307 000, из них: 

- колонки – 2850 рублей, 

- детская мебель (стульчики, столы для первой младшей, старшей, средней групп) – 

168344,4 рубля,  

- канцелярия – 8610 рублей, 

- оплата услуг интернета – 56134,08 рубля, 

-  игрушки – 15186 рублей, 

- конструктор Поликарпова (2 набора) - 53076 рублей, 

- антивирус – 2799 рублей. 

Целевые средства на образовательную деятельность не выделялись. 

Из средств приносящей доход деятельности (плата за присмотр и уход, платные 

услуги) на цели образовательной деятельности было израсходовано 84926 рублей, из них: 

Из муниципального бюджета выделено 2 623 186,23 рублей. Расходовано: 

- на коммунальные услуги, 

- прочие затраты (налоги), 

- услуги по содержанию имущества. 

Из средств целевой субсидии «Подготовка к учебному году» были 

профинансированы следующие работы: 

- косметический ремонт помещений ДОУ – 283 000 рублей, из них замена светильников 

(подготовительная группа «Ромашка», вторая младшая группа) – 84 000 руб., установка 

металлической входной группы (Холоднова) – 40 250 руб., строительные материалы – 

33 250, линолеум - 42 500, ремонт теплосистемы – 83000 рублей; 

- установка окон, 4 шт. (музыкальный зал, Холоднова) – 162 000 рублей. 

Из средств приносящей доход деятельности (родительская плата, платные 

образовательные услуги) расходовано 5 893 740,50 рублей, из них: 

- оплата продуктов питания, 

- подписка периодических изданий – 30826 рублей, 

- оплата услуг технической поддержки сайта – 10800 рублей, 

- методические комплекты «Мате: плюс», «Рече: плюс» (по 2 комплекта) – 54100 рублей,  
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- рециркуляторы – 8880 рублей (2 штуки для пищеблока),  

- тонометр – 2722 рубля, 

- дозатор локтевой –3300 рублей,   

- медикаменты – 16010,72 рублей,  

- моющие средства – 67434,12 

- дрель – 5545 рублей, 

- посуда – 11280 рублей, 

- спецодежда – 9940 рублей, 

- линолеум – 6492 рублей, 

-  утюг – 2599 рублей,  

- картридж для принтера – 860 рублей, 

 - переосвидетельствование огнетушителей – 4260 рублей,  

- дооборудование ОПС – 30659,43 рублей, 

- ремонт технологического оборудования – 39650 рублей,  

- дезобоработка помещений в период карантина по КОВИД-19 – 2700 рублей,  

- лабораторные исследования пищевой продукции – 8000 рублей,  

 - установка электромагнитного замка – 16800 рублей,  

 - обучение по госзакупкам – 12000 рублей,  

 - оплата материалов по замене АТО (сантехника, электрика) – 55584,26 рублей,  

- обновление программы по питанию – 4819 рублей, 

- камерн7ая обработка постельных принадлежностей – 1458,4 рублей. 

Были привлечены благотворительные средства в размере 15576 рублей. 

Приобретен стеллаж. 

Департаментом образования в 2021 году было поставлено следующее 

оборудование: 

- рециркуляторы (3 шт.) – 52000 рублей,  

 - интерактивный комплекс – 245 000 рублей,  

 - маски медицинские – 40700 рублей,  

 - антисептик – 17664 рублей, 

 - дезсредства – 95043,41 рубля. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что учреждение функционирует 

безаварийно. Муниципальное задание за 2021 год выполнено на 75 %. План финансово-

хозяйственной деятельности выполнен. В 2022 году необходимо решить следующие 

проблемы: 

- продолжать обновление детской игровой и учебной мебели, игрового оборудования за 

счет платных дополнительных услуг и оказания благотворительной помощи организаций, 

- заменить столы для теста на пищеблоках в соответствии с требованиями СанПиН, 

- оборудовать эвакуационных выходов из групповых ячеек второго этажа (по предписанию 

Госпожнадзора). Дошкольное учреждение включено в план ремонтных работ на 2021-2023 

г.г. При выделении средств на выполнение предписаний будет выполнена установка 

эвакуационных выходов. 
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II. Анализ показателей деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46»  

по состоянию на 31.12.2021 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

299 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 299 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 75 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 224 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

299/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 299/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

27/9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

27 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

27 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

17/50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17/50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17/50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

28/82,3 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 15/44,1 % 

1.8.2 Первая 13/ 38,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/17,6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7/20,6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/8,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/11,8 % 

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 

32/94 % 

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 

32/94 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

34/299 

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  

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 

3,03 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

73 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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Общий вывод: 

Анализ деятельности МБДОУ «ДСКВ № 46» за 2021 год показал, что учреждение 

работает в режиме развития. Наиболее успешными в деятельности детского сада за год 

можно обозначить следующие показатели: 

 Создание условий по модернизации образования через апробацию 

инновационной программы «Вдохновение»; 

 Налаживание стабильной работы в коллективе по реализации ФГОС; 

 Улучшение предметно-пространственной среды в группах в соответствии с 

принципами и подходами ФГОС; 

 Увеличение активности участия родителей в жизни детского сада. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности ДОУ: 

 Недостаточное финансирование образовательной деятельности. 
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