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Аналитическая часть 

I.Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 «САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Детский сад посещают 139 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В детском саду сформировано 

6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 1-Ясельная группа - 20 детей; 

 1-Младшая группа - 25 детей; 

 1-Средняя группа - 26 ребенка; 

 1-Старшая группа - 23 детей; 

 2-Подготовительные группы - 45 детей. 

  Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. 

Воспитательная работа 

 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 118 89% 

Неполная с матерью 15 11% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 61 46% 

Два ребенка 54 41% 

Три ребенка и более 18 13% 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 
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Обеспечение здорового образа жизни 

Деятельность в этом направлении требует от организации эффективной работы по оздоровлению 

детей в сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников. Анализ 

заболеваемости свидетельствует об ослабленном здоровье детей. Причины, способствующие 

снижению уровня здоровья, типичны: 

 неустойчивый социальный статус семьи; 

 беременность и роды у многих мам протекают неблагополучно; 

 часто дети находятся на искусственном вскармливании; 

 неблагополучные экологические и социально-бытовые факторы; 

 родители не компетентны в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья: 

Всего детей Группы здоровья  Количество человек Процентное 

соотношение 

 

139 человек 

1 группа 34 24% 

2 группа 88 63% 

3 группа 16 12% 

4 группа 1 1% 

 

 
 

В детском саду регулярно проводится работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учет гигиенических требований; 

 Утренняя гимнастика; 

 Соблюдение двигательного режима в группах и на прогулке; 

 Закаливающие мероприятия. 

 

24%

63%

12%

1%

Распределение детей по группам 
здоровья

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа
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 Физкультурная работа в ДОУ в течение года строилась на принципе сочетания физической 

деятельности детей как в специально организованной деятельности, так и в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. Специально организованная деятельность осуществлялась в 

системе три раза в неделю в каждой возрастной группе, где комплексно решались 

оздоровительные, развивающие и образовательные задачи с учетом физического развития каждого 

ребенка. 

 

Уровень физического развития воспитанников 

 

Возраст 

детей 

Кол-во 

возрастных 

групп 

Обследовано 

детей 

Уровни физического развития 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3-4 года 2 51 8 16% 27 53% 16 31% 

5-8 лет 3 68 30 44% 33 49% 5 7% 

Итого:  119 38 32% 60 50% 21 18% 

 

 
 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

 

Возраст 

детей 

Кол-во 

возрастных 

групп 

Обследовано 

детей 

Уровни физической подготовленности 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3-4 года 2 51 9 18% 32 63% 10 19% 

5-8 лет 3 68 21 31% 39 57% 8 12% 

Итого:  119 30 25% 71 60% 18 15% 

 

32%

50%

18%

Уровень физического развития

Высокий

Средний

Низкий
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 Анализируя работу по физическому развитию и оздоровлению дошкольников, следует 

отметить, что педагогами еще недостаточно проводится работа по формированию двигательной 

активности детей на занятиях, недостаточно ведется работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по пропаганде ЗОЖ и привлечению к физкультурно-

оздоровительной работе. Поэтому следует продолжать и усовершенствовать работу по 

формированию ЗОЖ и физическому развитию воспитанников. 

Дополнительное образование: 

В 2021 году в детском саду работали студии по направлениям: 

1) Художественно-эстетическое: Изо-студия «Мы волшебники» 

2) Познавательное: студия «Умные Совята» (развитие логического мышленияит) 

3) Физкультурно-спортивное: фитнес-студия «Микс-данс»» 

4) Речевое: логопедическая студия: «Говоруша» 

В дополнительном образовании задействовано  53 % воспитанников детского сада. 

II.Система управления организацией 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ «Детский сад № 66». 

 Управление детским садом строится на принципах единоначалия коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад № 66» 

Наименование органа Функции 

 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные документы 

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ 

«Детский сад № 66» 

 

Управляющий совет 

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

25%

60%

15%

Уровень физической подготовленности

Высокий

Средний

Низкий
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- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство МБДОУ «Детский сад № 

66», в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников. 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 66». 

 По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 Диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 Диагностические срезы: 

 Наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников 

в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения ООП на конец 2021 

года выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

 

19 

 

 

32% 

 

31 

 

53% 

 

8 

 

14% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

 

29 

 

21% 

 

94 

 

 

68% 

 

16 

 

11% 

 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

 

 IV.Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

 В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации, 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 образовательной программы. 

 Самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Продолжительность занятий в рамках образовательной деятельности составляет: 

 В группах детей до 3 лет – до 10 мин; 

 В группах детей от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 В группах детей от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 В группах детей от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 В группах детей от 6 до 8 лет – до 30 мин. 

 Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы, 

продолжительностью не менее 10 минут. 

 Основной формой занятия является игра. 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского сада 

ввела в 2021 году дополнительные ограничения и профилактические меры: 

 Ежедневный усиленный фильтр воспитанников – термометрию с помощью бесконтактных 

термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 Ежедневные генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств, разведённых 

в концентрациях по вирусному режиму; 

 Ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 Частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников. 

 

V.Оценка качества кадрового обеспечения 
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Детский сад укомплектован на 86% согласно штатному расписанию. Всего 12 педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации, согласно 

графику.  

 

Характеристика педагогов по уровню образования: 

 

Всего 

педагогов 

Образование Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

12 человек Высшее 7 58% 

Среднее профессиональное 5 42% 

 

 
 

Характеристика педагогов по стажу работы: 

 

Всего педагогов Стаж работы Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

 

12 человек 

До трех лет 1 8% 

От трех до десяти лет 1 8% 

От десяти до пятнадцати лет 3 25% 

От пятнадцати лет и более 7 59% 

 

58%

42%

Образование педагогов

Высшее

Среднее специальное
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Возрастные характеристики педагогов: 

 

Всего педагогов Возраст Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

 

12 человек 

От 18 до 30 лет 0 0% 

От 30 до 45 лет 6 50% 

От 45 до 55 лет 4 33% 

От 55 лет и старше 2 17% 

 

 

Уровень педагогической квалификации педагогов: 

 

Всего 

педагогов 

Квалификационная категория Количество  

человек 

Процентное 

соотношение 

 

12 человек 

Высшая категория 4 34% 

Первая категория 6 50% 

Соответствие занимаемой должности 1 8% 

Без категории 1 8% 

 

8%

8%

25%
59%

Характеристика педагогов по стажу

от 0 до 3 лет

от 3 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 лет и более

0%

50%

33%

17%

Возрастные характеристики педагогов

от 18 до 30 лет

от 30 до 45 лет

от 45 до 55 лет

от 55 лет и старше
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 В 2021 году педагоги МБДОУ «Детский сад № 66» приняли участие в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня: 

 Акция «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) 

 X Всероссийский интернет-конкурс кормушек 

 Городской смотр-конкурс «Группа начинается с приемной» (III место) 

 Городской конкурс «Зеленая дорога детства» 

 Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель – 2021» (II место) 

 Региональный фестиваль «Уютная игрушка» 

 Региональный конкурс «Русская матрешка» 

 Региональный конкурс «Воспитать гражданина» 

 Участие в муниципальной презентационной площадке «Лабиринты детства» 

 Межрегиональный семинар «Актуальные вопросы внедрения элементов финансовой 

грамотности в дошкольное образование» 

 Педагоги имеют публикации авторского материала во Всероссийском журнале 

«Современный урок». 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе муниципальных опорных площадок, знакомятся с опытом работы своих коллег 

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

результат и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2021 году детский сад являлся инновационной площадкой по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение» (Приказ АНО ДПО «НИКО» № 20 от 17.09.2021. 

  

VI.Оценка учебно-методического обеспечения 

 Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям образовательной программы, детской художественной литературой, а так же другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной деятельности. 

34%

50%

8%

8%

Уровень педагогической квалификации 
педагогов

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 
должности

Без категории
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 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен компьютерным 

оборудованием. 

 В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточно для 

организации образовательной деятельности. 

VII.Оценка материально-технической базы 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ. 

 Групповые помещения – 6; 

 Спальные комнаты – 6; 

 Приемные – 6; 

 Прогулочные участки – 6; 

 Кабинет заведующего – 1; 

 Методический кабинет – 1; 

 Музыкально-спортивный зал – 1; 

 Пищеблок – 1; 

 Прачечная – 1; 

 Медицинский кабинет – 1; 

 Процедурный кабинет – 1. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы.  

 В 2021 году в детском саду проведен текущий ремонт мягкой кровли, двух туалетных 

комнат. 

 Материально-техническое состояние помещений детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 Недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров, планшетов) в 

группах детского сада. 

 Нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовых  

мероприятий с родителями воспитанников. 

 Необходимо в 2022 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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 Мониторинг качества образования в 2021 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

 88 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования и 

показали высокие результаты готовности к школьному обучению.  

 12% воспитанников находятся в стадии освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В течение года воспитанники активно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня: 

 Городской конкурс «Светлый праздник»  

 Городской конкурс «Я с книгой открываю мир»  

 Городской конкурс «Стань заметней на дороге» 

 Всероссийский турнир способностей «РостОк»  

 Всероссийский Конкурс «Котик Тим и я поздравляем любимого воспитателя» 

 Городской конкурс «Зеленая дорога детства» 

 Всероссийский урок "Эколята - молодые защитники природы"  

 Городской конкурс «Крыло бабочки» 

 Городской конкурс «Мой подарок Деду Морозу» 

 X Всероссийский интернет-конкурс кормушек 

 Городская Олимпиада «Смешарики 5+» 

 Всероссийский конкурс «Волшебный мир Лего» 

 Международный конкурс «Мир удивительных животных» 

 Международный конкурс «Грибное лукошко» 

 Региональный фестиваль «Уютная игрушка» 

 Всероссийский конкурс «Мои герои большой войны» 

 Региональный конкурс «Неопалимая купина» 

 Городская онлайн-акция «Прошлое и настоящее» 

 Региональный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» 

 Всероссийский конкурс «Право в сказках» 

 
В декабре 2021 года проводилось анкетирование 118 родителей, получены следующие результаты: 

 Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 81%; 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 88%; 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 

75%; 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 

92%; 

 Доля получателей услуг, которые готовы порекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 89%. 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
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