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Общие сведения о МБДОУ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 62 

«Журавушка» (МБДОУ д/с № 62 «Журавушка») 

Руководитель 

(заведующий) 

Доронина Ирина Алексеевна 

Адрес образовательной 

организации 

347927, г.Таганрог, ул.Чехова, 299/1 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 12 часовым дневным 

пребыванием ребенка с 6:30 до 18:30. Нерабочие дни 

– суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Телефон 8(8634) 64-09-09 

Адрес электронной почты sad62@tagobr.ru  

Официальный сайт www.mdou62.ru  

Учредитель Управление образования г.Таганрога 

Дата создания 1965год 

Лицензия Серия 61 Л 01 №0003378 регистрационный № 5742 

от 10.09.2015 г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

mailto:sad62@tagobr.ru
http://www.mdou62.ru/
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад № 62 «Журавушка» (далее МБДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий. МБДОУ имеет отдельную 

территорию, огороженную со всех сторон. Территория озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, цветники. 

 Здание МБДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость 

на 130 мест. Общая площадь здания 613,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 416,7 кв. м 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования,  присмотр и 

уход за детьми. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

 В основе образовательной деятельности в дошкольном учреждении лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками являются дети, родители, педагоги.   

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных 

правил 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на основании: 
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 - утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

с учетом примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (для групп 

общеразвивающей направленности); 

- утвержденной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (общим  

недоразвитием речи)  Н.В.Нищевой и примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

Также в МБДОУ реализуются парциальные образовательные программы: 

- Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь 

читать!». Д.Г. Шумаевой; 

- «Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

- Программа по театрализованной деятельности «Арт-фантазия» 

Э.Г.Чуриловой. 

Численность воспитанников в 2021году составила 143 ребенка  в возрасте от 2 

до 7 лет. В детском саду сформировано 5 общеразвивающих групп и 1  группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Из них: 

 

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей в 

группе 

1.  I младшая группа «Зайчик» (от 2 до 3 лет) 24 

2. 2 младшая группа «Солнышко» (от 3 до 4 лет) 31 

3. средняя группа « Родничок» (от 4 до 5 лет) 28 

4. старшая группа « Ручеѐк»(от 5 до 6 лет) 26 

5. подготовительная  группа « Теремок»  (от 6 до 7лет) 20 

6. подготовительная  группа  компенсирующей 

направленности «Колокольчик» (от 6до7 лет) 

14 
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2. Оценка системы управления МБДОУ 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) работников, 

Педагогический совет. Единоличным исполнительным органом МБДОУ является 

Заведующий.  

Органы управления, действующие в МБДОУ: 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Действует без доверенности от имени МБДОУ, 

представляет его интересы, утверждает штатное 

расписание МБДОУ; утверждает план финансово–

хозяйственной деятельности МБДОУ (план 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

изменений), утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; 

издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Общее собрание 

(конференция) работников 

Основной задачей является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

работников МБДОУ. К его компетенции относятся 

следующие вопросы: 

- рассмотрение предложений по изменению и 

дополнению устава МБДОУ;  

- участие в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных настоящим уставом;  

- рассмотрение предложений, вносимых на 

обсуждение Общим собранием работников МБДОУ 

или заведующим МБДОУ;  

- принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и 

другим вопросам жизнеобеспечения МБДОУ, 

которые не оговорены и не регламентированы 

Уставом;  

- ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об 
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использовании имущества МБДОУ, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности;  

- представление работников МБДОУ к различным 

формам поощрения и награждения;  

- ознакомление с предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и 

локальными актами МБДОУ льготами и видами 

материального обеспечения;  

- представление в государственных, 

муниципальных органах и общественных 

организациях наряду с родителями (законными 

представителями) интересов воспитанников с 

целью обеспечения их социальной защиты;  

- обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины, подготовка рекомендаций по ее 

укреплению;  

- содействие созданию оптимальных условий для 

организации труда и профессионального 

совершенствования работников;  

- поддержка общественных инициатив по развитию 

деятельности детского сада.  

Педагогический совет К его компетенции относятся следующие вопросы: 

- внесение предложений заведующему по 

основным направлениям образовательной 

деятельности детского сада, включая предложения 

по перспективе (стратегии) развития МБДОУ; 

- внесение предложений заведующему по 

изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

затрагивающие права и обязанности обучающихся, 

включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы; 

- внесение предложений заведующему о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию 

помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных  стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 
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- разработка образовательных программ, 

методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных 

программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об 

аттестации педагогических работников; 

- совершенствование методов обучения и 

воспитания с учетом достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

-внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению педагогических 

работников. 

 
Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ. Система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Согласно требованиям ФГОС ДО,  результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО  целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Отслеживание уровней развития детей в МБДОУ осуществляется 

на основе педагогической диагностики. Форма проведения диагностики:  

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 
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 наблюдения, итоговые занятия. 

 

 
 

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 МБДОУ. 

В течение года воспитанники МБДОУ  успешно участвовали 

в  мероприятиях различного уровня: 

 

Уровень Название конкурса Результат 

Муниципальный 

уровень 

 

конкурс декаротивно-прикладного 

искусства «Золотое рукоделие» 

диплом I степени  

конкурс изобразительного искусства 

« Мы за здоровый образ жизни»  

диплом I степени  

 

конкурс детского рисунка «Аты - 

баты, мы –солдаты»  

лауреат I степени  

конкурс детского творчества «Хлеб - 

всему голова»  

диплом II степени  

 

поэтический конкурс «Мир природы в 

литературе»  

диплом I степени  

конкурс чтецов «Искусство в 

литературе» 

лауреат I степени  

конкурс-фестиваль новогодней 

игрушки «Мастерская дедушки 

Мороза»  

диплом I степени  

конкурс патриотической песни лауреат III степени   

96%

96%

89%

92%

95%

Динамика развития воспитанников 

на начало 2021-2022 учебного года

Соц.-коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Худ.-эстетическое развитие

Физическое развитие
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«Время выбрало нас!»  

конкурс эстрадной песни «Планета 

детства» 

диплом I степени  

Региональный 

уровень 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Вспомним вместе», 

посвящѐнного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне  

диплом I степени  

 

Международный 

и Всероссийский 

уровень 

творческий конкурс «Зимняя сказка» I место  

конкурс чтецов и творческих работ 

детей «Матросская шапка, верѐвка в 

руке», к 115-летию со дня рождения 

детской поэтессы А. Барто 

II место  

творческий конкурс «Рассударики» I место  

 

Готовность выпускников к обучению в школе 

 

В 2021г. из  МБДОУ выбыло в школу 29 воспитанников. На протяжении 

последних лет выпускники детского сада показывают стабильный результат 

готовности к школьному обучению. Результаты диагностики на конец учебного 

года показали высокую степень готовности выпускников к обучению в школе по 

общеобразовательной программе 1-го класса. 

 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы выпускниками МБДОУ 

Образовательные области май 2021 г. Итоговый результат  

по МБДОУ - % 

выпускников 

усвоивших 

программу 

Высокий Средний Низкий 

Социально-

коммуникативное развитие 

37% 63% 0% 100% 

Познавательное развитие 33% 67% 0% 100% 

Речевое развитие 29% 71% 0% 100% 

Худ.-эстетическое развитие 37% 63% 0% 100% 

Физическое развитие 37% 63% 0% 100% 
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Результаты психологической диагностики выпускников 

 

 
 

 

 
 

Коррекционно-логопедическая работа 

На основании заключений ПМПК в текущем учебном году группу компенсирующей 

направленности посещали 13 воспитанников  с ТНР. В результате стартового 

логопедического обследования были установлены заключения: ОНР III –5 детей, ОНР III, 

дизартрия – 4 детей, ОНР IV – 2 детей. ОНР IV, дизартрия – 2 ребенка. В течение года 

коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом следующих принципов: 

- индивидуализации; 

- систематичности; 

- комплексности коррекционно-педагогического воздействия.  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Методика 

школьной 

зрелости 

К.Йирасека

Методика 

"Четвертый 

лишний"

Методика 

"Улицы"

Подготовительная группа 

Высокий уровень Средний уровень

Низкий уровень

0%

20%

40%

60%

80%

Методика 

школьной 

зрелости 

К.Йирасека

Методика 

"Четвертый 

лишний"

Методика 

"Улицы"

Логопедическая группа

Высший уровень Средний уровень Низкий уровень
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Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей логопедической группы 

включала ежедневное проведение индивидуальных, подгрупповых занятий и 

фронтальных форм непосредственно образовательной деятельности.  

На конец года в результате логопедического обследования установлены заключения: 

ОНР III – 3 детей, ОНР IV - 2 детей, ОНР IV, дизартрия – 2, ФФНР – 5 детей.  77% детей 

группы  показали положительную динамику развития словарного запаса, грамматического 

строя речи, звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова и в 

развитии связной речи,  перейдя с одного уровня развития на другой уровень. 23%  

закончили учебный год с заключением ОНР III уровень.  5 детей выпущено в школу. 

 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников, освоение основной 

образовательной программы  дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ  осуществлялось 

на достаточно хорошем уровне. 

 

4. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется целями и 

задачами ООП, АООП, учебным планом  и реализовывается в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом 

приоритетное место при организации образовательного процесса отводится игре. 

В основе образовательного процесса в МБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной образовательной программы МБДОУ; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Содержание образовательной  работы направлено на освоение воспитанниками 

следующих образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Организованная образовательная деятельность планируется согласно 

расписанию образовательной деятельности, утверждѐнного на педагогическом 

совете. Организованная образовательная деятельность организуются с 1 сентября 

по 31 мая. Работа организуется по рабочим программам, разработанным 

педагогами, принятым на педагогическом совете и  утверждѐнным приказом 

заведующего. Содержание рабочей программы соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются 
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в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом. 

При составлении расписания  организованной образовательной деятельности 

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено 

время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги 

включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 

В учреждении разрабатывается, и утверждается на педагогическом совете, 

ежегодный план работы, в котором обозначаются задачи и система мероприятий, 

обеспечивающие их реализацию. План разрабатывается с учетом анализа 

предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет 

МБДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные 

формы методической работы с кадрами. 

Контроль за ходом и результатами образовательной работы с детьми в 

МБДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

       Особое внимание в МБДОУ уделяется физкультурно – оздоровительной 

работе. Для реализации задач физического воспитания большое внимание 

уделяется повышению двигательной активности детей и правильному ее 

регулированию. Системная работа по физическому воспитанию включает: 

 - утреннюю гимнастику; 

 - физкультурные занятия; 

 - подвижные игры и игры-упражнения на улице; 

 - гимнастику после сна;  

- спортивные игры;  

- спортивные праздники и развлечения.  

         На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовленности и здоровья, половые особенности. В каждой 

возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых отражаются особенности 

физического здоровья (группа здоровья, хронические заболевания, 

антропометрические данные). Опираясь на эти сведения, проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Постоянный мониторинг 

физического развития и  состояния здоровья воспитанников дает возможность 

проанализировать динамику изменений. 

С 01.09.2021 МБДОУ реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. Воспитательная работа 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов 

и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в МБДОУ. 
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Полная 125 87% 

Неполная с матерью 18 13% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено 
опекунство 

- - 

 
 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 
в семье 

Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 44 31% 

Два ребенка 86 60% 

Три ребенка и более 13 9% 

 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка.  

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами не полностью. Свободные вакансии: инструктор по ФК, воспитатель. 

Педагогический персонал представлен следующими штатными единицами: 10 

воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 
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За 2021 год прошел аттестацию и подтвердил высшую квалификационную 

категорию – 1 воспитатель. 

 

 
 

 

 

 

 

46%

8%

46%

Анализ квалификационной категории

Высшая кв. категория

1 кв. категория

Без категории 

92%

8%

Образовательный ценз педагогов 

Высшее

Среднее 
специальное

39%

31%

15%

15%

Педагогический стаж работы

До 5 лет

от 5 лет до 10 лет

от 10 лет до  15 лет

Свыше 15 лет
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Участие педагогов в методической работе на уровне МБДОУ 

осуществляется как через традиционные формы развития профессиональной 

компетенции (семинары, педагогические советы, круглые столы, консультации), 

так и через технологии развития профессиональной компетенции с использованием 

активных методов обучения (семинары-практикумы, анализ видеоматериалов, 

тренинги). Взаимообучение и развитие профессиональной компетенции педагогов 

осуществляется через различные формы презентаций педагогического опыта 

(открытые просмотры НОД, мастер-классы, презентации на педагогических 

советах и семинарах, проектную деятельность и др.). 

        Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие 

формы, как обучение на курсах повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка, участие в городских семинарах и др. 

      В 2021 году педагоги повысили  свой профессиональный уровень через участие 

в  мероприятиях различного уровня: 

Муниципальный и региональный  уровень: 

конференции 

Образовательная 

организация 

Тема конференции 

МБДОУ  д/с № 43 «Игровые и здоровьесберегающие технологии 

«Лого-фитбол гимнастика» и «Пескография» в 

коррекционно-образовательном процессе ДОУ с 

детьми с ТНР» 

МБДОУ ЦРР 

«Ромашка» 

«Развитие интеллектуальных способностей детей 

в процессе познавательной деятельности 

посредством «Детской универсальной STEAM- 

лаборатории» 

ММРЦ МБДОУ д/с № 63 «Здоровьесберегающие технологии как средство 

развития познавательной активности старших 

дошкольников»  

МБДОУ д/с № 102 «Занятия с элементами экспериментирования по 

познавательно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками с ТНР» 

МБДОУ д/с № 92 «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников посредством интеграции 

различных видов деятельности» 

МБДОУ д/с № 99 «Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников и их родителей в период 

постпадемийного социально-психологического 

восстановления» 
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Всероссийский и Международный уровень: 

конкурсы 

Образовательный 

портал 

Название  конкурса  Результат 

 Всероссийский конкурс 

работников образования «Мир 

педагога» 

диплом лауреата 1 

степени 

 

http://rassudariki.r

u/ 

Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов 

«Рассударики» 

диплом 3 степени  

 

https://mir-

talantow.ru/  

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Творческие работы и 

методические разработки» 

диплом 1 степени  

 

https://www.pedgo

rizont.ru/  

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

диплом 1 степени  

 

вебинары 

Образовательный портал Кол-во 

участников 

Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

https://solncesvet.ru/   

3 

Центр развития  STEAM образования 

 https://labsteam.ru/   

3 

Учебно-методический  портал  

 https://www.uchmet.ru/ 

1 

Всероссийская конференция  «Педжурнал» 

https://pedjournal.ru/   

1 

Московский городской педагогический университет (МГПУ) 

 https://www.mgpu.ru/ 

1 

МБДОУ д/с № 15 «Развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность» 

ММРЦ МАДОУ  д/с № 

68 

«Модель открытого образовательного  

пространства ДОО, обеспечивающего развитие 

творческих способностей дошкольников» 

АНО «Информационные 

технологии в 

образовании»  

«XX Южно-Российская Межрегиональная 

научно-практическая конференция- выставка 

«Информационные технологии в образовании» 

http://rassudariki.ru/
http://rassudariki.ru/
https://mir-talantow.ru/
https://mir-talantow.ru/
https://www.pedgorizont.ru/
https://www.pedgorizont.ru/
https://solncesvet.ru/
https://labsteam.ru/
https://www.uchmet.ru/
https://pedjournal.ru/
https://www.mgpu.ru/
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Помимо профессионального самообразования педагогов в течение года 

года распространяли свой педагогический опыт работы: 

 

Образовательный портал Название публикации Ф.И.О. педагога, 

должность 

Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале 

Академия развития творчества 

«АРТ-талант» 

 https://www.art-talant.org/   

Публикация материала на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Рассударики» 

 http://rassudariki.ru/  

Программа 

дополнительного 

образования по 

патриотическому 

воспитанию «Росиночка-

Россия» дошкольников  6-

7 лет. 

Конспект НОД «Наш 

Чехов - наш земляк»  

Гриценко Н.Г., 

воспитатель 

Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале 

Академия развития творчества 

«АРТ-талант» 

https://www.art-talant.org/   

Презентация для 

дошкольников «Птицы 

Донского края» 

Сценарий праздника 

«День Земли» 

Коновалова Н.В., 

воспитатель 

Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале 

«Одаренность» 

https://ya-odarennost.ru/  

Публикация материала на 

страницах педагогического 

сборника «Горизонты 

педагогики» 

https://www.pedgorizont.ru/  

Рабочая программа в 1 

младшей группе 

общеразвивающей 

направленности  

Конспект праздника «День 

защиты детей» 

Кононенко Н.А., 

воспитатель. 

Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале 

Маам 

https://www.maam.ru/  

Конспект праздника 

«Айболит» 

 

Конспект праздника 

«Скоро в школу мы идем» 

Таранова И.В., 

муз.руководитель 

Публикация материала в 

сетевом издании 

«Педработник» 

https://педработник.рф/  

Конспект 

индивидуального 

логопедического занятия 

«Домик звука (Р)» 

Александрова 

Е.Е.,  

учитель-логопед 

https://www.art-talant.org/
http://rassudariki.ru/
https://www.art-talant.org/
https://ya-odarennost.ru/
https://www.pedgorizont.ru/
https://www.maam.ru/
https://�����������.��/
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Вывод: Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, 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. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МБДОУ библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах учреждения. Библиотечный фонд представлен 

учебно-методической литературой по всем образовательным областям программ, 

детской художественной литературой, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с образовательной 

программой. Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход.  

В 2021 году фонд МБДОУ   хоть и пополнился современной методической 

литературой, наглядными пособиями, однако, представлен недостаточным 

количеством литературы для педагогов и воспитанников. В следующем году 

планируется продолжить работу по оснащению МБДОУ методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

- технические и аппаратные средства: 

 - 5 персональных компьютеров + 1 ноутбук. 

 - 2 принтера ч/б; 

 - 2 МФУ; 

 - 1 сканер; 

 - 1 мультимедийная системы (ноутбук, проектор, экран); 

 - 4 музыкальных центра; 

 - 2 телевизора; 

 - сетевые и коммуникационные устройства: 

- на 5 компьютерах и 2 ноутбуках имеется выход в интернет и  возможно 

использование электронной почты; 

Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт.  
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Наличие в МБДОУ технических средств позволяет выстраивать 

образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей. 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

-  управлять образовательным процессом: оформлять документы, хранить в базе 

данных различную информацию; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать мультимедийное оборудование для образовательного  

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и 

результаты освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

 - осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с Управлением 

образования  

 

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечение 

образовательного процесса в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

Имеется необходимость оснащения техническими средствами информационного 

обеспечения групп МБДОУ и пополнения дидактической и методической 

литературой в соответствии требованиями ФГОС ДО. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

Дошкольное учреждение размещено в типовом двухэтажном здании: здание 

с площадью 613,2 кв. м. 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает 

современным требованиям. Среда, окружающая детей содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

В детском саду функционируют помещения, которые используются по профилю 

своей деятельности: 

 музыкально-спортивный  зал; 

 кабинет  педагога-психолога и учителя-логопеда; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет 

 групповые помещения. 

Каждая возрастная группа имеет: 

 приѐмную; 

 посудомоечную; 

 умывально — туалетную; 

 игровую;  

 спальную комнату-3группы, совмещенные групповые и спальни- 3группы. 
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Наименование 

помещений 

Перечень основного оборудования 

Музыкально-

физкультурный зал 

-музыкальный центр 

-музыкальные игрушки 

- музыкальные инструменты 

-экран 

- проектор 

- физкультурное оборудование 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по ВМР 

 

-компьютер 

-ноутбук 

-принтер 

-сканер 

-методическая  и художественная литература, 

демонстрационные пособия  

Кабинет педагога-

психолога, учителя- 

логопеда 

-методическая литература  

-дидактические игры  

- стол для проведения занятий, стулья  

-магнитная доска 

-развивающие игры и пособия  

- игрушки 

- световой стол для игр с песком  

- большое зеркало и  маленькие зеркал для 

индивидуальной работы с детьми 

- атрибуты для коррекционно - развивающей 

работы  

- раздаточный и демонстрационный материал для 

занятий 

Групповые комнаты -детская игровая мебель 

- магнитные доски 

-коврографы «Ларчик» Воскобовича 

- развивающие игры и пособия 

- игрушки 

-музыкальные центры 

Прогулочные площадки - детский игровой комплекс 

- балансиры 

- качели 

- песочницы 

- игровое оборудование, столы, скамьи 
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Пространство групп  организовано в виде разграниченных зон и оснащено 

развивающими материалами. В каждой возрастной группе создана развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда, которая обеспечивает 

реализацию образовательных программ МБДОУ, включает интеграцию 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным 

специальным техническим, учебным и игровым оборудованием с учетом 

финансовых возможностей МБДОУ. Оборудование используется рационально, 

ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по МБДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества.  

На территории МБДОУ имеются павильоны для всех групп, уличное игровое 

оборудование. Территория озеленена деревьями и кустарниками, разбиты 

цветники. 

 

Вывод: материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо усовершенствовать материально-техническую базу:  

- провести косметический ремонт в подготовительной группе; 

- заменить оконные блоки в раздевальной 1 младшей группы;. -пополнить игровым 

материалом групповые комнаты для создания развивающей предметно - 

пространственной среды. 

 

8. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В МБДОУ  утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО).  

Цель ВСОКО - установить соответствие качества дошкольного образования в 

МБДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, требованиям и (или) потребностям потребителей.  

Задачи ВСОКО: 

-получить объективную информацию о функционировании и развитии учреждения;  

- предоставить участникам образовательного процесса достоверную информацию о 

качестве образования; 

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения по 

совершенствованию образовательной деятельности учреждения; 

- прогнозировать развитие образовательной системы МБДОУ. 

Мониторинг качества образовательной деятельности показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 93 % детей успешно освоили 
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образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. По итогам анкетирования родителей можно сделать 

вывод, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также показатели и 

параметров качества устанавливаются решением Педагогического совета МБДОУ. 

Полученные в ходе оценки качества образования данные, обеспечивают 

возможность описания состояния образовательной системы МБДОУ, дают общую 

оценку результативности деятельности МБДОУ.  

Вопросы о результатах оценки качества дошкольного образования 

заслушиваются на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при 

заведующей МБДОУ. Придание гласности и открытости результатам оценки 

качества образования МБДОУ осуществляется путем предоставления информации 

на сайте МБДОУ и через публичный доклад заведующего МБДОУ. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Выше изложенное позволяет заключить о соответствии деятельности 

МБДОУ требованиям дошкольного образования. Проведенный анализ 

настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что реально 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития. 

 

 

II.Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ д/с № 62 «Журавушка» 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

143человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

119человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

143человека/

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143человека/

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

14 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

14/9,8% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

26 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человека/ 

77% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7 человек/ 

53% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

46% 

1.8.2 Первая 1человек/ 

7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 5человек/ 

38% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2человек/ 

15% 

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 

13человек/ 

100% 
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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 

13человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

11 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

416кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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