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Аналитическая часть 

 

1. Основные сведения о МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Юридический, фактический 

адрес: 

ул. Восстания, 80, г. Анжеро-Судженск  Кемеровской  

области, 652470 

 

Год ввода в эксплуатацию 1992 год  

Учредителем Муниципальное образование «Анжеро-Судженский 

городской округ».  

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

Руководитель Заведующий Дорохова Ирина Александровна, 

действующий на основании Устава 

Е-mail mounhds21@yandex.ru 

Официальный сайт  островок21.рф 

Контактный телефон  (38453) 6-56-43; (38453) 6-65-67 

Режим работы Группы функционируют  в режиме полного дня - 12 

часов, 5-дневная рабочая неделя, график работы с 7:00 до 

19:00 часов.  Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Мощность МБДОУ Проектная - 281 чел. 

Фактическая - 266 воспитанников, в возрасте от 1,5 до 7 

лет 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

  За прошедший год в МБДОУ «ЦРРДС № 21» функционировало 12 групп – 266 

воспитанника: 3 группы раннего возраста и 9 групп дошкольного возраста. 

 Комплектование осуществляется в соответствии с Правилами приѐма детей в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21», положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МБДОУ «ЦРРДС №21». Прием в МБДОУ ведѐтся в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. Количество и 

наполняемость устанавливаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13. В группы могут включаться как 

воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные 

группы). 

 Правоустанавливающие документы: 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной  «18» января 2016 года, серия 42Л01 № 0002719, регистрационный № 15674, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области,  срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц - серия 42 № 003587418, дата внесения   21 августа 2012 года. 



2020 | Анжеро-Судженский ГО 

 

4 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 42 № 003538273. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управления 

муниципальным имуществом  от 26 января 2012 года серия 42 - АГ № 774827, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя.  

 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

земельным участком, на котором размещена организация от 20 марта 2012 года, серия 42-

АГ № 883461. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 

42.11.03.000.М.000104.07.12 от 18.07.2012., выдано ТО УФС по надзору в сфере защиты 

прав потребителей  и благополучия человека  по Кемеровской области в городе Анжеро-

Судженске и Тайге  № 2057182 о соответствии государственным санитарно – 

эпидемиологическим правилам  и нормам.        

Договор о взаимоотношениях между МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский 

сад № 21» и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя от 10.01.2012 

года.     

 Устав Муниципального   бюджетного   дошкольного  образовательного  

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка – детский 

сад № 21», утвержден приказом Управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа  от 08.10.2019г. № 697.  

 Локальные акты, разработаны и введены в деятельность для эффективного 

управления ДОУ. Приняты, утверждены и введены в действие в соответствии с 

требованиями.  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими его деятельность: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  дошкольного образования". 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года № 1014. 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года 

№ 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации". 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
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Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области». 

Договоры с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования на каждого воспитанника  

имеются, заключаются в день зачисления воспитанника, изменения оформляются 

дополнительным соглашением. 

Личные дела оформлены на каждого  воспитанника, книга движения воспитанников 

ведется.  За текущий период в МБДОУ «ЦРРДС № 21» было принято 66 человек.  

Для организации образовательной деятельности в ДОО реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

Основная образовательная программа дошкольного образования представляет собой 

нормативный документ, разработанный и утвержденный МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  с  

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к  жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 

пространства ребѐнка, его защиты от негативных воздействий; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

4. создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7. обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всѐм, поддержку детской инициативы с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

На основе основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева и парциальных программ:  

- социально-коммуникативное развитие: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева) реализуется в старших и подготовительных группах через образовательную 

деятельность «Мир без опасности», периодичностью 1 раз в неделю; в младших и средних 

группах ежедневно реализуется в процессе организации совместной игровой деятельности;  

 «Приключение кота Белобока или экономика для малышей» (С.В. Герасименко, Е.А. 

Маркушевская, И.П. Шайкина) реализуется в старших и подготовительных группах через 

образовательную деятельность «Тропинка в экономику», проводится 1 раз в неделю; 

- художественно-эстетическое развитие:  

 «Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова) реализуется через образовательную деятельность и ежедневно в процессе 

организации совместной творческой и игровой деятельности (рисование, аппликация, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, музыкальные игры и пр.);  

- физическое развитие: 

Здравствуй» оздоровительно развивающая программа (М.Л. Лазарев) реализуется в 

старших, подготовительных группах 1 раз в неделю через образовательную деятельность 

«Уроки здоровья» и совместную деятельность со всеми участниками образовательных 

отношений;  

 «Обучение детей плаванию» (Т.И.Осокина)  – реализуется через образовательную 

деятельность во всех возрастных группах и в процессе организации совместной игровой 

деятельности. 

- коррекция недостатков в речевом развитии: 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада)»; Г.А.Каше, Т.Б. 

Филичевой «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа)». 

Учебный план рассчитан на учебный год со 2 сентября по 29 мая и рационально 

распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО).  

Программа МБДОУ «ЦРРДС № 21» состоит из обязательной  части и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Объѐм обязательной части   

Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма. Объѐм части основной 
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образовательной программы, формируемый участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от еѐ общего объѐма. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Основная образовательная  программа МБДОУ «ЦРРДС № 21», учебный план, 

годовой план работы, календарный учебный график, календарно-тематическое планирование, 

планы образовательной деятельности педагогов, утверждены приказом № 140 от 02.09.2019г. 

в соответствии с требованиями программы.  

Отчет  по итогам деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21» за 2019 учебный  год 

представлен на родительском собрании, Управляющем совете учреждения и выложен на сайте 

МБДОУ. 

Акт готовности МБДОУ «ЦРРДС № 21» к новому учебному году согласован «30» 

июля 2019 года с заместителем главы Анжеро-Судженского городского округа Н.Д. Галкиной 

и утвержден начальником управления образования О.Н. Овчинниковой  «30» июля 2019 года. 

Вывод: МБДОУ «ЦРРДС № 21» осуществляет образовательную деятельность  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами. 

 

3. Система управления МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

Организационно-правовая форма, бюджетное учреждение. 

 Управление МБДОУ «ЦРРДС № 21» осуществляется в соответствии с 

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

Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом МБДОУ «ЦРРДС № 21» является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

В МБДОУ «ЦРРДС № 21» сформированы коллегиальные органы управления:  

- Управляющий совет МБДОУ "ЦРРДС № 21",  

- Общее собрание работников МБДОУ "ЦРРДС № 21",  

- Педагогический совет МБДОУ "ЦРРДС № 21". 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в Учреждении создаются Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также действует профессиональный союз работников 

Учреждения. Совет родителей (законных представителей) воспитанников и 

профессиональный союз работников Учреждения не являются коллегиальными органами 
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управления Учреждением, не принимают управленческие решения, формируются 

независимо от Учреждения.  

 Структура управления МБДОУ  является гибкой, открытой, что позволяет успешно 

осуществлять управленческую деятельность. 

 
В целом можно отметить положительную тенденцию заинтересованности 

общественности в развитии образования. Это подтверждается участием членов 

Управляющего совета учреждения в решении значимых вопросов, касающихся  

образовательной деятельности, укрепления материально-технической базы, организации 

ремонтных работ, оформления МБДОУ, проведения  различных праздников и досугов.  

 Содержание протоколов органов коллегиального управления МБДОУ, 

планирование и анализ образовательной деятельности ведѐтся своевременно, 

соответствуют предъявляемым к ним требованиям.  

 Общее собрание работников МБДОУ: к компетенции Общего собрания работников 

Учреждения относится: ознакомление с проектами локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права работников Учреждения; 

избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в состав иных 

коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с настоящим Уставом; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора 

Учреждения, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; 

осуществление мер по обеспечению выполнения коллективного договора;  осуществление 

контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов; осуществление контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением обязательств работодателя, предусмотренных коллективным 

договором; обсуждение и принятие положений об оплате труда и стимулировании 

работников Учреждения; решение иных вопросов, отнесенных к компетенции коллектива 

Учреждения Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Коллективным договором Учреждения. 

 Педагогический совет: к компетенции Педагогического совета относится:  

определение стратегии развития Учреждения; рассмотрение и принятие решений по 

вопросам организации деятельности педагогического коллектива Учреждения, 

направленной на совершенствование образовательной деятельности в Учреждении; 
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принятие решений по внедрению в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;   

обсуждение и принятие планов работы Учреждения;  обсуждение и принятие основных 

образовательных программ Учреждения;  принятие локальных нормативных актов 

(положений, правил и др.) по вопросам образования и воспитания, а также принятие 

решений о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты; принятие 

решения о режиме работы Учреждения, ведении платной образовательной деятельности 

по конкретным образовательным программам; принятие представленных рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин для их последующего утверждения заведующим 

Учреждения; обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта; рассмотрение отчета по результатам 

самообследования Учреждения;  внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении педагогических работников Учреждения;  иные вопросы, касающиеся 

содержания образования, воспитания и развития. 

Педагогический совет Учреждения на основании принятых решений может выступать от 

имени Учреждения и выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в другие 

коллегиальные органы управления Учреждением.  

 Управляющий совет МБДОУ «ЦРРДС № 21»: к компетенции Управляющего 

совета относится: согласование Программы развития Учреждения; согласование 

Положения об Управляющем совете; рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей) на действия (бездействия) педагогических 

работников и административного персонала Учреждения; содействие привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, 

определение направлений и порядка их расходования; согласование порядка 

распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения; 

осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении; ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях заведующего Учреждения, а также о 

принятии к нему мер дисциплинарного воздействия; ходатайство, при наличии оснований, 

перед заведующим Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическим 

работником; иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и развития 

Учреждения. 

Управляющий совет Учреждения на основании принятых решений может выступать от 

имени Учреждения и выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в другие 

коллегиальные органы управления Учреждения. 

 Приоритеты развития системы управления МБДОУ «ЦРРДС № 21»: 

 Создание эффективной модели управления МБДОУ, обеспечивающей  развитие  

учреждения в  соответствии с современными требованиями. 

 Формирование коллектива, способного эффективно осуществлять цели, стоящие 

перед МБДОУ. 

 Создание и обеспечение успешного функционирования информационно-

аналитической системы МБДОУ  как основы для дальнейшего развития и принятия 

обоснованных управленческих решений. 

 Создание  системы контроля, при которой центр тяжести перемещается с 

административного на коллективные формы контроля и самоконтроль.   
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Приказы руководителя МБДОУ «ЦРРДС № 21» по основной деятельности и 

личному составу ведутся строго в соответствии с требованиями, постоянно. 

Локальные нормативные акты МБДОУ «ЦРРДС № 21» касающиеся прав и 

интересов участников образовательных отношений имеются в наличии, обновляются 

каждые 3 года или по мере требований, новые принимаются своевременно.  

Вся документация имеется в наличии и ведѐтся систематически, своевременно, 

аккуратно, в строгом соответствии с нормативными требованиями. 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечено необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ.  

Структура дошкольного учреждения соответствует функциональным задачам и 

Уставу МБДОУ. Создана определѐнная система внутреннего контроля в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании».  

В МБДОУ организуются плановые или оперативные проверки: функциональный, 

тематический, фронтальный контроль, мониторинги, результаты которых обсуждаются, 

анализируются на совещаниях и педсоветах, так  в 2019 году были проведены  плановые 

мероприятия разного вида и составлены справки, приняты  необходимые управленческие 

решения. Соблюдаются требования по ведению документации. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

 В  работе с коллективом  внедряются современные образовательные технологии: 

проектирование педагогического процесса на основе технологического подхода (Н.А. 

Алексеева, Л.В. Байбородова); системно-деятельностные, личностно-ориентированные 

подходы к разработке проблем обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, 

П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, Е.В. Бондаревская, А.Д. Грибанова, К.Н. Вентцель); 

технологии сопровождения профессионального развития педагогов (В.В. Красильников, 

Т.Ф. Маслова, В.С. Тоискин); технологии модерации (индивидуальная работа с 

педагогами – workshop, групповая работа с педагогами - Kase study, Swot-анализ, «6 шляп 

мышления», творческая лаборатория, рефлексия); технология сайтостроения. 

     

Вывод: В МБДОУ «ЦРРДС № 21» имеется полное наличие документов 

регламентирующих деятельность учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Локальные акты, соответствующие Уставу и действующему  

законодательству,  обновляются.  

 Организационная структура управления соответствует Уставу, поставленным 

целям и задачам ДОУ. В МБДОУ «ЦРРДС № 21» реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников   образовательной деятельности. Структура и 

механизм управления МБДОУ «ЦРРДС № 21» позволяют обеспечить стабильное 

функционирование, способствуют развитию инициативы участников образовательных 

отношений: педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся и работников 

МБДОУ «ЦРРДС № 21».  Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений, активно работает родительская общественность,  

привлекаются к управлению другие общественные организации. В МБДОЦ «ЦРРДС № 

21» сложилась достаточно эффективная система управления, позволяющая своевременно 
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реагировать на изменения внешней среды: нормативной базы,  демографической 

ситуации, требований потребителей. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников, востребованность 

выпускников 

В течение всего учебного года  педагогический коллектив работал по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 Образовательная деятельность  в МБДОУ «ЦРРДС № 21» основана на комплексно 

– тематическом принципе построения, планируется на год, месяц и каждый день.  

Основной ценностью образовательной деятельности  МБДОУ «ЦРРДС № 21» является 

максимальное развитие личности каждого воспитанника с учетом его 

психофизиологических возможностей и формирование его готовности к дальнейшему 

развитию и самостоятельности.  

Задачи данной  деятельности  заключаются в создании среды, способствующей 

индивидуализации условий обучения для каждого ребѐнка; предоставление ребѐнку 

возможности выбора, как через планирование соответствующей деятельности, так и через 

организацию центров активности; максимальное сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья в период дошкольного детства. Данная  работа в МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21» осуществляется непрерывно, главными технологиями эффективной реализации 

образовательной деятельности  являются:  

- Личностно - ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей.  

- Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели 

субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми и их родителями.  

- Реализация модели субъект - субъектного взаимодействия основана на способности 

конструировать педагогический процесс входе  педагогической диагностики.  

- Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями города. 

 Тематический принцип построения образовательной деятельности  позволил ввести 

региональный и культурный компоненты, учесть специфику дошкольного учреждения. 

При комплексно-тематическом принципе организации образовательной деятельности    

чѐтко прослеживается предварительная и последующая работа: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное время от организованной деятельности, воспитатель 

организует игровое экспериментирование, наблюдения за изучаемыми объектами, 

явлениями и т.д. Планирование помогает ориентироваться на естественный ход развития 

каждого ребѐнка. Оно позволяет обеспечить гармоническое единство процесса воспитания 

и обучения в специально организованной деятельности и в повседневной жизни. 

Одной из приоритетных задач формирования образовательного пространства 

МБДОУ является совершенствование развивающей предметно - пространственной среды, 

т.е. условий, оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его 

психического и физического здоровья, на успешность его дальнейшего развития и 

обучения, а также на деятельность всех участников образовательного процесса.  В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования при организации развивающей предметно-пространственной 
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среды педагоги МБДОУ оснащают образовательное пространство средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами (игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием,  инвентарем). Развивающая предметно-пространственная среда в 

групповых помещениях соответствует требованиям ФГОС ДО и представляет собой 

зонированное пространство, где располагаются учебная и игровая зона.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ЦРРДС №21» способствует 

повышению эффективности осуществления развития воспитанников, где каждый ребенок, 

познавая окружающую действительность, может заниматься любимым делом. 

Каждая из 12 групп располагается в изолированном помещении (групповой ячейке).  

В состав групповой ячейки каждой группы входят: приѐмная; групповая + 

буфетная; спальня; сан.узел. 

В помещении каждой возрастной группы оборудованы центры детской активности 

по различным видам деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей. В 

центрах подобраны разнообразные материалы, используя их, дети могут проявлять 

нестандартный и творческий подход, материалы подталкивают детей к самостоятельному 

исследованию. Предметы находятся в свободном доступе детей. 

 Наполнение центров воспитатели периодически модифицируют, учитывая  

потребность воспитанников, меняют  оснащение в соответствии с темами проектов. При 

работе над проектом возникают временные мини - центры для решения определенных 

задач. В каждой группе оформлены центры, которые содержат в себе познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей: 

 - физкультурные центры  с набором инвентаря для физических упражнений и 

подвижных игр; 

 - центры развития с конструктивно – строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; 

 - центры природы; 

 - мини-лаборатории и познавательно-экспериментальные центры; 

 - уголки релаксации и уединения; 

 - центры сенсорного развития; 

 - учебные центры; 

 - литературные, музыкальные, творческие  центры. 

Каждая группа детского сада отличается своей индивидуальностью, наличием 

разнообразных нетрадиционных уголков:  мини – музеев, мини-лабораторий, уголков 

коллекционирования, выставок с детскими и семейными работами. Рационально 

используются пространственные возможности помещений: раздевалки, групповые 

комнаты, спальни. 

В нашем ДОУ созданы  все условия для организации и проведения качественной 

образовательной деятельности: спортивный зал, плавательный бассейн, музыкальный зал,   

музей «Горница», кабинет логопеда. Кабинеты оснащены различными материалами для 

индивидуальной и творческой работы с детьми.  

Регулярно ведется работа по улучшению условий для жизнедеятельности детей, как 

в помещениях детского сада, так и на территории: проводятся косметические и 

капитальные ремонты, происходит замена и обновление детской мебели, игрушек, 

спортивного инвентаря и  технологического оборудования, благоустраиваются и 

озеленяются с учетом современного дизайна участки и прогулочные зоны. 
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В ДОУ создан учебно-методический комплекс с необходимым  демонстрационным, 

раздаточным материалом  и дидактическими пособиями. 

 Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемой 

основной образовательной программе МБДОУ «ЦРРДС №21» составляет 100%. 

 Материально-техническая база способствует созданию среды для полноценного 

развития воспитанников в познавательной, художественно–эстетической, социально–

коммуникавной, физической областях, и условий физиологического комфорта и 

эмоционального благополучия воспитанников, обеспечивает охрану и укрепление 

здоровья детей.  

Результативность участия воспитанников 

Уровень 

мероприятий Название мероприятия 
Количество 

участников    
Результативность 

Муниципальный  Велопробег, посвященный старту 

1000 дней до 300-летия образования 

Кузбасса    

5/очно   участие  

  Муниципальный этап областного 

конкурса  среди ДОУ города по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно- транспортного 

травматизма «Правила дорожные 

детям знать положено»   

1/очно 

 

 

 

 

I место, грамота  

Муниципальный этап областного 

конкурса  среди ДОУ города по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно- транспортного 

травматизма «Правила дорожные 

детям знать положено»   

4/очно участие 

Торжественное городское 

мероприятие, посвященное 100-

летию дошкольного образования 

Анжеро-Судженского городского 

округа   

16/очно  участие 

 Городская микрорайоная игра 

«Муравейник»(ЦРРДС № 21,  ДОУ 

№ 5, ДОУ № 37)  

62/очно участие 

Городской конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней 

елке»   

1/заочно участие 

Городской литературный творческий 

конкурс «Сохраним ѐлочку»   

1/очно III место 

Городской литературный творческий 

конкурс «Сохраним ѐлочку»   

1/очно  

участник 

Соревнования   Веселые старты 

«Вместе – мы сила»   

8/очно I  место 

Городской фотоконкурс «Почитай 

мне, мама»   

1/очно I  место 

Фестиваль-конкурс народной и 

эстрадной песни «Звонкие голоса 

Кузбасса», посвященный 

празднованию 300-летия Кузбасса и 

2/очно Диплом 1 степени 
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60-летию поселка Рудничный   

Городская выставка – конкурс 

детского творчества «Радуга 

творчества»   

1/очно III место 

Городская выставка – конкурс 

детского творчества «Радуга 

творчества»   

8/очно участники 

XXVII городская практическая 

естественнонаучная конференция 

«Поиск» 

Секция «Я познаю мир»   

2/очно I место 

XXVII городская практическая 

естественнонаучная конференция 

«Поиск» 

Секция «Я познаю мир»   

1/очно III  место 

XXVII городская практическая 

естественнонаучная конференция 

«Поиск» Секция «Я познаю мир»   

1/очно участник 

  Открытый городской вокальный 

конкурс «Поѐм вдвоем»    

2/очно Диплом 1 степени 

4/очно   участники 

III городской конкурс юных талантов 

«Детский перезвон»: номинация 

«Капели звонкие стихов» номер: 

«Все меня настырно учат»; 

 номинация «Песенка-чудесенка» 

номер: «Милые взрослые»  

1/очно 

 

 

 

 

2/очно 

участники 

Городской конкурс детско-

юношеского художественно – 

изобразительного творчества 

Калейдоскоп «Школа Безопасности»  

6/заочно 

3/заочно 

4/заочно 

         I место 

II место 

III место 

21/заочно участники 

Городская выставка «Радуга 

творчества» номинация «Мой дом - 

моя крепость»   

1/ очно 

 

I место 

Городская гостевая встреча 

«Муравейник» среди воспитанников 

ДОО Игра-путешествие «Люби и 

знай родной свой край»   

18/ очно участники 

Городской конкурс «Маленькая 

национальная красавица»  

1/ очно 

 

1 место 

Городской конкурс на лучшую 

стилизацию «Мы - наследники 

героев» в рамках празднования 74 

годовщины со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне - 

Танец «Катюша» 

13/ очно II место, 

участник 

Городской творческий конкурс 

«Салют, Победа!» 

6/ очно I место 

Городской конкурс рисунка «Родина 

глазами ребенка» 

1/заочно Диплом 

участника 

Городской фестиваль детского 

творчества 

7/заочно Дипломы 

участников 
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«Адрес детства-Кузбасс», 

посвященный Дню защиты детей и 

300-летию Кузбасса 

 Городской конкурс-фестиваль на 

лучшее оформление плавательного 

инвентаря в рамках празднования 

Дня города – 2019 

1/ очно Диплом 

участника 

Городской конкурс фестиваль – шоу 

одуванчиков «Цвет настроения – 

солнце» 

5/ очно Диплом 

участника 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни!» 

6/ очно III место, 

I место 

Региональный Областной конкурс «Профессию, 

которую я выбираю» в номинации 

«Все профессии важны»   

2/заочно участники 

Региональный конкурс рисунка 

Уполномоченного по правам ребенка 

в Кемеровской области  «Наследники 

Великой Победы»  

3/заочно участники 

Областной конкурс «Поделка на 1 

мая Голубь мира» 

2/заочно II место 

Областной конкурс детского 

творчества «Наш красивый город» 

1/заочно Диплом 

участника 

Областной конкурс «Северное 

сияние» 

1/заочно II место 

Областной конкурс «Поздравляю 

маму».  Работа «Подарок маме» 

1/заочно Диплом 2 степени 

Всероссийский 

 

 Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Я - художник»  

1/заочно 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и дети» 

Работа «Осенний листопад»  

1/заочно участник 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Цветочный 

калейдоскоп»  

1/заочно 

 

Диплом лауреата 

Всероссийская онлайн - викторина 

для дошкольников «Юные таланты»  

1/заочно 

 

участник 

X  Всероссийский детский конкурс 

по дизайну «Воздушный шар»  

1/заочно 

 

участник 

XIII  Всероссийский детский конкурс 

рисунка» Волшебная палочка»  

1/заочно 

 

участник 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада  «Большой или 

высокий?»  

1/заочно 

 

I место 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Времена года»  

1/заочно участник 

Всероссийский конкурс «Вопросита»  

Блиц – олимпиада «Все о мамах»  

1/заочно II место 

Всероссийский конкурс 

«АБВГДЕйка» 

 

1/заочно 

 

III место 
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Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодняя игрушка»  

1/заочно II место 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимние истории»  

8/заочно I место 

II место 

III место 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Зимние истории»  

4/заочно участники 

Всероссийский творческий  конкурс 

«Корабль успеха»  

1/заочно II место 

 II Всероссийская занимательная 

викторина «Календарь праздников»   

1/заочно Диплом I степени 

 Всероссийская онлайн - викторина 

для дошкольников «Маленький 

гений»       

1/заочно Диплом I степени 

 Всероссийский конкурс «Я выбираю 

спорт»  

1/заочно I место 

 Всероссийский конкурс вокалистов 

«Люблю тебя, моя Россия!»  

1/заочно Диплом II степени 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада «Мир зеленого 

цвета» 

1/заочно Дипломанит 

Всероссийский интеллектуальный 

турнир способностей «РостОК-

UnikУМ» 

2/заочно Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Всероссийская викторина «Время 

Знаний» Знать о спорте нужно все» 

1/заочно участник 

Всероссийский конкурс «Все обо 

всем» 

1/заочно I место 

Всероссийский конкурс «Хочу все 

знать» 

1/заочно I место 

Международный 
III Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

3/ заочно  I место; 

III место 

участник 

III Международный дистанционный 

конкурс «Старт»  

3/заочно I место; 

участник 

V Международный конкурс детского 

творчества «С любовью к мамам»-

2019 

в номинации «Детская поделка» 

3/заочно участники 

Международная олимпиада  проект 

intolimp.org «Лесная газета» 

1/заочно I место 

 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов воспитанников, 

созданию проблемно - поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды, взаимодействию с семьями воспитанников и социальными 

партнерами.  

 Производя сравнительный анализ освоения воспитанниками образовательной 

программы прослеживается стабильная положительная динамика  (высокий и средний 

уровень) в освоении образовательных областей, освоении всех видов детской 
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деятельности, достижении целевых ориентиров к семилетнему возрасту в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Результатом образовательной деятельности является качественная подготовка 

воспитанников к обучению в школе, которая характеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития перед поступлением в 1 класс, высокой мотивацией к 

школьному обучению. Воспитанники приобрели навыки общения, стали более 

любознательными, активными, овладели необходимыми навыками, умениями, 

предпосылками к учебной деятельности. 

Выпускники 2019 года - 58 человек. На 01.09.2017 в школу поступило - 55 человек, 

3 выпускника переехали в другой город. По данным наблюдений учителей начальной 

школы и заключений школьных психологов у 53 человек (96%) наблюдается полный 

уровень адаптация к новым образовательным условиям. У 3х человек средний уровень 

адаптации (6%) и у 2 человек (4%) не полный уровень адаптации (поведение на уроке, 

поведение на перемене, взаимодействие с одноклассниками и учителями), детям требует 

для привыкания к новой, школьной жизни больше времени.  

Дезадаптации не выявлено. Педагогам ДОУ рекомендовано в индивидуальной 

работе с детьми, обучать приемам саморегуляции, рефлексии. 

 

Оценка востребованности выпускников. 

 

№ Количество выпускников ОУ в которых обучаются 

выпускники 

1 НМБОУ «Гимназия 11» 16 чел. 

2 МБОУ «ООШ № 8» 26 чел. 

3 МБОУ «СОШ № 38» 1 чел. 

4 МБОУ «СОШ № 22» 2 чел. 

5 МБОУ «СОШ № 3» 5 чел. 

6 МБОУ «СОШ № 12» 3 чел. 

7 МАОУ «ООШ № 32» 2 чел. 

 

Вывод: Результаты деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21» за 2019 год тщательно 

проанализированы, сделаны  выводы в том, что работа в МБДОУ проводилась 

целенаправленно и эффективно. Качество подготовки обучающихся соответствует 

предъявляемым требованиям. Система педагогического мониторинга,  используемая в 

МБДОУ «ЦРРДС № 21» в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической 

диагностики развития воспитанников, соответствует ФГОС ДОО и позволяет эффективно 

реализовать ООП МБДОУ «ЦРРДС № 21». 

Воспитанниками всех групп  данная образовательная программа реализована в полном 

объеме.   

 

5. Организация и содержание образовательного  процесса  
 

Организация образовательной деятельности строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающая получение образования, 

соответствующего государственным стандартам. 

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРРДС № 21» регламентируется режимом 

работы, годовым планом ДОО, комплексно-тематическим планированием   
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образовательной и досуговой  деятельности, разработанной в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития, с учетом гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. 

Образовательный процесс подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов деятельности;  

- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность воспитанников. 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объѐм 

образовательной  недельной нагрузки в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В 

группах воспитанников раннего и старшего дошкольного возраста ОД планируется во 

второй половине дня. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), 

сочетается с музыкой и физкультурой. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками происходит через 

организацию детских видов деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, чтение (восприятие) художественной литературы, 

продуктивную, музыкально - художественную, трудовую. Педагоги интегрируют 

различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации (темы 

недели, проекта), на основе дифференцированного подхода с учетом зоны ближайшего и 

потенциального развития дошкольников. Образовательный процесс включает взаимосвязь 

основных направлений работы, обеспечивающих развитие обучающихся: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные области и формы 

образовательной деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 

образовательную деятельность: 

- ознакомление с окружающим миром – проводится 1 раз в неделю во всех 

возрастных группах; 

- математика – проводится 1 раз в неделю: в группах раннего возраста, младших, 

средних и старших группах; 2 раза в неделю в подготовительных группах. 

В старшей, подготовительной группах образовательная область «Речевое развитие» 

включает образовательную деятельность по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте, периодичностью 2 раза в неделю и введение в художественную литературу, 

периодичностью 1 раз в неделю. В средней группе образовательная деятельность по 

речевому развитию осуществляется 2 раза в неделю.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется 

ежедневно через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 
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Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется через: 

- изобразительную деятельность  (рисование, лепка) – проводится 1 раз в неделю, 

чередуется  (I - III неделя – рисование, II - IV неделя лепка); 

- художественное конструирование (аппликация, конструирование) - проводится 1 

раз в неделю, чередуется (I, III неделя – аппликация, II, IV неделя - конструирование); 

- музыкальную деятельность, которая проводится 2 раза в неделю во всех 

возрастных группах.   

Образовательная деятельность по физическому развитию реализуется 3 раза в 

неделю, в группах раннего возраста 2 раза в неделю. Одно из занятий по физической 

культуре включает обучение плаванию во всех возрастных группах.  

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает 50% общего времени, отведѐнного на образовательную деятельность.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

развитие воспитанников в нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках; учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами по следующим направлениям развития воспитанников:  

- социально-коммуникативное развитие: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева) реализуется в старших и подготовительных группах через образовательную 

деятельность «Мир без опасности», периодичностью 1 раз в неделю; в младших и средних 

группах ежедневно реализуется в процессе организации совместной игровой 

деятельности;  

«Приключение кота Белобока или экономика для малышей» (С.В. Герасименко, 

Е.А. Маркушевская, И.П. Шайкина) реализуется в старших и подготовительных группах 

через образовательную деятельность «Тропинка в экономику», проводится 1 раз в неделю; 

- художественно-эстетическое развитие:  

«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова) реализуется через образовательную деятельность и ежедневно в процессе 

организации совместной творческой и игровой деятельности (рисование, аппликация, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, музыкальные игры и пр.);  

- физическое развитие: 

«Здравствуй» оздоровительно развивающая программа (М.Л. Лазарев) реализуется 

в старших, подготовительных группах 1 раз в неделю через образовательную 

деятельность «Уроки здоровья» и совместную деятельность со всеми участниками 

образовательных отношений;  

«Обучение детей плаванию» (Т.И.Осокина)  – реализуется через образовательную 

деятельность во всех возрастных группах и в процессе организации совместной игровой 

деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности не превышает предельно 

допустимой нормы (Таблица 2). 

Таблица 2 
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№ 

п/п 
Возрастная группа 

Макси-

мальная 

продолжит

ельностьО

Д (мин) 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в день 
Недельный 

объем 

образовательной 

нагрузки 
в первую 

половину дня 

(мин) 

во вторую 

половину 

дня  

1 
Группа раннего 

возраста  
10  10 10 1 ч. 30 мин. 

2 Младшая группа 15  30 - 2 ч. 30 мин. 

3 Средняя группа 20  40 - 3 ч. 20 мин.  

4 Старшая группа 25 45 25 6 ч. 15 мин. 

5 
Подготовительная 

группа 
30  90 30 8 часов 

 

В середине образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения воспитанников, организуется в  первую половину дня в 

сочетании с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

 В летний период реализуется план летней оздоровительной работы, в котором 
предусмотрена организация совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, 

направленная на достижение целевых ориентиров дошкольного образования.  

Соблюдается принцип преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

Обучение носит перспективный характер, при котором отдельные темы 

рассматриваются не изолированно друг от друга, а в той взаимосвязи, которая позволяет 

изучение каждой текущей темы строить не только с опорой на предыдущую, но и с 

ориентировкой на последующие темы. Обучение с соблюдением преемственности 

воспитывает действенность, активность знаний и умений, способность использовать их 

при решении новых практических и теоретических задач.  

Положительная мотивация к обучению создается: 

 формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в отношении к объекту 

деятельности, к процессу деятельности, к лицам, с которыми ребенок имеет дело, 

 формирование понимания смысла деятельности, ее личной и общественной 

значимости.  

Формы проведения промежуточной аттестации: освоение Программы (в соответствии с п. 

4.2. ФГОС ДО) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагоги в МБДОУ создают условия необходимые для целенаправленного 

воздействия на мотивационную сферу воспитанников: 

1. Вызывают интерес к деятельности, стимулируя тем самым  их любознательность. 

2. Строят процесс обучения по принципу сотрудничества, по принципу 

педагогической поддержки, а это значит - верить в каждого ребенка и его 

возможности; оценивать не личность, а действия, поступки; видеть ценность не 

только результата, но и самого процесса взаимодействия с ребенком; проявляют 

внимание к каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, 
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поощряя их; не торопятся с выводами; помогают каждому в поиске своего «Я», в 

сохранении уникальности. 

3. Учат воспитанников планировать свою деятельность, определять цель 

деятельности и предвидеть результат. 

4. Строят деятельность с таким расчетом, чтобы в процессе работы возникали все 

новые вопросы и ставились все новые задачи, которые становились бы 

неисчерпаемыми на данном занятии. 

5. Учат воспитанников грамотному объяснению своих успехов и неудач. 

6. Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к способностям 

ребенка в целом, а к тем усилиям, которые прилагает ребенок при выполнении 

задания. Педагоги сравнивают успехи ребенка не с успехами других детей, а с его 

прежними результатами. 

7. Поддерживают детскую активность, исследовательский интерес и любопытство. 

Педагоги стремятся не только передать инициативу ребенку, но и поддержать ее, 

то есть помочь воплотить детские замыслы, найти возможные ошибки, справиться 

с возникающими трудностями. 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг в ДОО. 

В анкетировании в декабре  2019 г. участвовало 275 человека. Это составило 100% от 

общего количества родителей (законных представителей – 275 чел.).  

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг   составил – 100%. Динамика показателя по сравнению с прошлым 

годом остается стабильно высокой. 

 

Вывод: образовательный процесс организован с учетом современных требований, 

предъявляемых к дошкольному образованию, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Объѐм образовательной нагрузки распределѐн согласно возрасту 

и  не превышает допустимой нормы. Учебный процесс обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач во  всех возрастных группах и 

гарантирует каждому воспитаннику получение комплекса образовательных услуг и 

предоставляет равные возможности для полноценного развития каждого обучающегося. 

По результатам мониторинга отмечаем   стабильную удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг,  сформировано доверие 

обучающихся и их родителей к воспитателям. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим 

персоналом на 100%.  

 Кадровый потенциал 

Общая численность педагогических кадров 31 чел. 

Образование педагогов 

Высшее (всего чел./%) 26/84% 

Среднее специальное (всего чел./%) 5/16% 

Квалификационная категория педагогов 
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Высшая 21/68% 

Первая 10/32% 

Соответствие 0 

Стажевые показатели педагогического коллектива  

от 0 до 3лет - 

от 3 до 5лет - 

от 5 до 10 лет 3 чел. 

от 10 до 15 лет 4 чел. 

от 15 до 20 лет 7чел. 

20 и более лет 14 чел. 

Возраст 

моложе 25 лет 0 

25-29 лет 1 

30-34 4 

35-39 лет 7 

40-44 лет 4 

45-49 лет 8 

50-54 лет 3 

55-59 лет 4 

60-64 лет 0 

65 и более 0 

 

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют о высоком 

профессиональном уровне кадров: 100% педагогов имеют педагогическое образование; 

100% педагогов имеют квалификационные категории. 

В МБДОУ используются следующие формы: курсовая подготовка, участие в 

методических объединениях, анкетирование, наставничество, творческие и проблемные 

группы, методическая неделя, мастер-класс, семинары-практикумы, конференции, 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и 

др. План аттестационных мероприятий и курсовой переподготовки на 2019 год выполнен 

в полном объѐме. Все педагогические работники МБДОУ «ЦРРДС № 21» прошли 

курсовую переподготовку по темам  ФГОС ДО. Все педагогические работники повышают 

профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 1 раз в 3 

года. 

Зам. зав. по ВМР и старший воспитатель организуют и контролируют работу 

педагогов по самообразованию, относящуюся к активным формам повышения 

квалификации, и помогают выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, 

спрогнозировать результат. 

Педагоги систематически повышают уровень квалификации на семинарах, мастер-

классах, МО, творческих группах различного уровня, осваивают современные 

педагогические технологии в ходе методических мероприятий ДОО. 

В течение года  педагоги приняли участие во Всероссийских,   региональных, 

муниципальных конкурсах, методических мероприятиях, научно-практических 

конференциях.  

Это  позволяет не только повысить уровень профессионализма педагогов, но и 

способствует повышению качества воспитания, образования детей, а также является 

моральным стимулом для развития и поддержания имиджа педагога и учреждения. 
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Участие в работе городских МО, творческих и проблемных группах (кол-во / %) 

 

Педагогические кадры Руководство 

МО, ТГ, ПГ 

Обмен опытом 

на городком МО (2019г.) 

Старшие воспитатели/зам. заведующего  1/3% 

Муз. руководители  2/6% 

Учителя-логопеды  1/3% 

Инструкторы по физической культуре - 3/9% 

Воспитатели  групп раннего возраста  - 

Воспитатели  групп младшего 

дошкольного возраста 
 

1/3% 

Воспитатели  групп старшего 

дошкольного возраста 
 

1/3% 

 

Участие педагогов  в проблемно-ориентированных семинарах, научно-практических 

конференциях, мастер-классах 

  

Уровень 

мероприятий 

Кол-во 

уч-ов 

Участие 

Тема 
Результатив

ность 
очное заоч

ное 

Муниципальный 13 чел. +  Городской семинар-

практикум «Виртуальная 

экскурсия как современная 

форма организации 

познавательно-
исследовательской 

деятельности дошкольников 

в свете инклюзивного 

образования»   

Сертификат 

2 чел. +  Городской семинар - 

практикум «Педагогические 

тренинги как средство 

формирования безопасного 

поведения старших 

дошкольников»   

Сертификат 

6 чел. +  Городской мастер-класс «С 

любовью к Кузбассу»  

Благодарстве

нное письмо 

4 чел. +  Мастер – класс в рамках 

городской творческой 

мастерской декоративно-

прикладного творчества   

Благодарстве

нное письмо 

 10 чел. +  VIII территориальная 

научно-практическая 

конференция педагогических 

работников «Актуальные 

проблемы современного 

образования» 

Сертификат  

Региональный 3 +  Областной семинар 

«Инновационные формы 

работы с семьѐй в условиях 

Сертификат 
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реализации ФГОС»   

1 +  Семинар КРИПКиПРО   

«Индивидуализация 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС»   

Сертификат  

 2 +  Семинар КРИПКиПРО   

«Культурные практики 

поддержки разнообразия 

дошкольного детства 

средствами музыкального 

образования»   

 

 1 +  Постоянно действующий 

семинар КРИПКиПРО   

«Использование ресурсов 

музыкальной педагогики для 

развития детей как фактор 

достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО»   

 

 1 +  Постоянно действующий 

семинар КРИПКиПРО    

«Использование ресурсов 

музыкальной педагогики для 

развития детей как фактор 

достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО» 

«Край, в котором ты 

живешь» (мастер-класс)   

 

1 +  Семинар ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности» по теме 

«Инновационные методы и 

приемы в коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ»   

 

 

1 

 

+ 
 Областной семинар   

«Здоровье и развития 

личности» «Инновационные 

методы и приемы в 

коррекции речевых 

нарушений у детей с ОВЗ», 

опыт работы «Использование 

результатов исследования 

«Сформированность 

социального опыта детей» 

для развития ДОО»   

 

1 +  Областной семинар  - 

практикум «Логопедический 

массаж в коррекции речевых 

расстройств различного 

этиопатогенеза»   
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 1 +  Областной семинар 

«Документооборот учителя-

логопеда образовательной 

организации» 

Сертификат  

Всероссийский 1  +  Всероссийский семинар 

«Педагогическое общение 

как основная форма 

эффективной 

профессиональной 

деятельности педагогов»   

Сертификат 

 1  +  Всероссийский 

дистанционный семинар 

«Организация и руководство 

сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду посредством 

моделирования»   

Сертификат 

участника 

 2  + V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

развитию системы 

дошкольного образования: 

теория, практика, реализации 

ФГОС»   

Сертификат 

участника  

 1  + Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Здоровьесбережение 

дошкольного детства в 

контексте реализации ФГОС 

ДО»   

Сертификат 

участника 

 1  + Всероссийская конференция 

«Современный дошкольник: 

проблемы воспитания  и 

формирования социальной 

адаптации»   

Сертификат 

участника 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Уровень 

мероприятий 
Название мероприятия 

  

Количество 

участников 

(очно/заочно) 

Результативность 

Муниципальный   Муниципальный конкурс на 

лучшую разработку по 

безопасности дорожного 

движения «Изучаем ПДД»   

9/ очно Сертификат 

участников     

II Всекузбасский праздник 

«Сибирский валенок»  

6/очно Победители в 

номинации «Самая 

смешная 

фигура/композиция» 

Областной   Областной конкурс «Твори 

добро», посвященного Году 

добровольца и волонтера в 

России. Номинация «Мы в 

3/ заочно 

 

 

 

Сертификат 

участников       
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ответе за тех, кого приручили»  

Номинация «Луч милосердия»   

 

  

Областной  конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 

деятельности, направленной на 

воспитание, обучение, 

развитие и социализацию 

обучающихся» «Ступени»   

5/заочно Диплом III степени   

Всероссийский 

  

Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад»   

коллектив Грамота и медаль 

победителя 

Всероссийский конкурс  

«ФГОСДО.ру» номинация 

Сценарии   

1/заочно I место    

Всероссийский конкурс   

«Вопросита» Блиц-олимпиада: 

«Путешествие по стране букв 

и звуков»  ) 

1/заочно II место 

Всероссийский конкурс   

«Правила дорожного 

движения»   

1/заочно  Диплом участника 

Всероссийский конкурс  

«Гражданско – патриотическое 

воспитание детей в системе 

образования РФ» 

1/заочно  Диплом участника 

Всероссийский конкурс  

«Дошкольное образование в 

рамках ФГОС»   

1/заочно  Диплом участника  

Всероссийский конкурс  

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в условиях 

реализации ФГОС всех 

уровней образования РФ»   

1/заочно II  место  

Всероссийский конкурс   

«Рассударики» Работа: 

Мастер-класс для родителей 

«Секреты работы учителя- 

логопеда»   

1/заочно Лауреат 

Всероссийский конкурс   

«Методическая копилка»  

1/заочно  Диплом участника 

Всероссийский конкурс  

«Гендерный подход в 

воспитании детей 

дошкольного возраста»  

1/заочно  Диплом участника 

Всероссийский конкурс  

Конспект НОД по обучению 

грамоте в старшей группе 

«Знакомство со звуком Э» 

1/заочно  II место 

Всероссийский конкурс  

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

1/заочно  III место 
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образовании»  

Всероссийский конкурс  

Конспект НОД по математике 

в средней группе «Число и 

цифра 5»  

1/заочно  II место 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация 

«Лучший мастер-класс»   

1/заочно II место 

 Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий праздника» 

1/заочно Диплом участника 

Всероссийский 

педагогический конкурс  

Лучший конспект занятия 

(НОД)  

1/заочно Диплом лауреата 

 Всероссийский конкурс   

«Информационно –

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно-   

образовательном процессе 

ДОО по ФГОС»  

1/заочно Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

1/заочно Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Моя 

Россия»  

3/заочно I место 

 Всероссийский конкурс   

«Экология моей мечты»  

     1/заочно II место 

Всероссийский конкурс 

«Дошкольное образование в 

рамках ФГОС»  

     1/заочно III место 

 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Лучший конспект НОД»   

1/заочно I место 

Всероссийский творческий  

конкурс   «Корабль успеха» 

педагогический проект 

«Дружат дети всей земли»   

1/заочно II место 

Всероссийский конкурс 

«Совместная деятельность 

педагогов и родителей»    

1/заочно II место 

Всероссийский конкурс 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений у детей в 

детском саду»   

1/заочно II место 

Международный Международный конкурс 

«Оформление помещений, 

4/заочно I место 
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территории, участка» работа 

«В гостях у Снегурочки»   

 

 Вывод: МБДОУ «ЦРРДС № 21» укомплектовано кадрами на 100%. Анализ 

кадрового обеспечения показал,  что профессиональный потенциал  педагогов достаточно 

высокий.  Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 

Педагоги владеют основными компетенциями необходимыми для создания условий 

развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации, через сетевое взаимодействие, 

методические объединения, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, что 

способствует повышению качества образовательной деятельности учреждения. 

 

7. Качество учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом 

ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус дошкольного 

учреждения (тип, вид, приоритетное направление), специфику педагогического и детского 

коллективов, определяющих возможность и целесообразность каждой программы и 

технологии. Учебно-методическая литература для педагогов находится в методическом 

кабинете МБДОУ и содержит разделы: Познавательное развитие, Социально-

коммуникативное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие. Имеется достаточный материал по всем разделам программы: 

Развитие речи - подбор сюжетных картин по разным темам, подборы предметных картин, 

подборы серий сюжетных картин, альбомы для рассказывания, наборы предметов для 

составления рассказов и сказок. Ознакомление с окружающим миром - демонстрационные 

картины, наборы муляжей, наборы предметных картин, альбомы «Времена года», «Мир 

природы», дидактические игры. Приобщение к социокультурным ценностям - 

дидактический материал в картинках, дидактические настольные игры, наборы 

предметных картинок по соответствующим тематикам. Формирование элементарных 

математических представлений - наборы демонстрационных предметов для счета, 

демонстрационные плакаты по темам программы, геометрические фигуры, формы. 

Изобразительная деятельность - наглядно-дидактические пособия по народному 

творчеству, репродукции картин русских художников, альбомы-подборки по разным 

темам и т.д. 

В методическом кабинете заведена тетрадь выдачи учебно-методической 

литературы и пособий. За текущий год значительно увеличилось   количество наглядных 

пособий для всех групп. Пополнилась аудио- и видеотека музыкальной направленности. 

В каждой группе имеется учебно-методический комплекс (УМК), сочетающий в себе 

набор демонстрационных и раздаточных материалов; комплект методической литературы 

для работы с детьми; художественная литература, хрестоматии для чтения  

воспитанникам; картотеки. Книги распределены по разделам: сказки, рассказы, стихи, 

журналы и т.д. В зависимости от тематики проводимых в группе мероприятий изменяется 

и тематика книг.  
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В ДОО есть выход в интернет. Работает электронная почта и сайт учреждения. 

Педагоги используют возможности медиатеки, сайта, электронной почты и интернет-

ресурсов.   

В 2012 году открыт сайт МБДОУ «ЦРРДС № 21» - островок21.рф  Наполнение 

сайта отвечает требованиям статьи 29 закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Зайти на сайт, ознакомиться с размещѐнной на нем информацией и задать вопрос 

администрации МБДОУ «ЦРРДС №21» может любой желающий. Сайт регулярно 

обновляется.  

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБДОУ для 

заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Положением о 

порядке обеспечения возможности ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с ходом и содержанием образовательной деятельности  в МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21»;  Положением функционировании сайта в МБДОУ «ЦРРДС № 21».  

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБДОУ 

осуществляется через СМИ, сайт МБДОУ, информационные стенды, которые 

расположены в холе первого этажа, уголки для родителей находящиеся во всех  

возрастных группах. 

 

Вывод: В дошкольном учреждении достаточное методическое обеспечение по  пяти 

образовательным областям, которое обеспечивает содержательное планирование всех 

видов деятельности.  

Содержание материалов  УМК  соответствует реализуемой в ДОУ образовательной 

программе, содержание материалов систематизировано, отмечается достаточное 

количество наглядного (демонстрационного и раздаточного) материала по всем 

образовательным областям. Педагоги ДОО имеют возможность пользоваться фондом 

учебно-методической литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса  направлено на поэтапное 

формирование единой информационной среды МБДОУ,  в соответствии с нормативными 

документами, позволяющими повысить интенсивность обмена информацией в 

управленческом, образовательном, воспитательном направлении  ДОУ. 

 

8. Качество материально-технической базы  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» находится  на обособленном земельном участке, общей  

площадью 7788м
2,
. Территория по всему периметру ограждена забором, имеется два 

самостоятельных въезда. Наружное электрическое освещение исправно. Имеется 

хозяйственная  зона и игровая зона. На игровой зоне оборудованы детские игровые 

площадки с теневыми навесами, поляна интересных событий, площадка по правилам 

дорожного движения, спортивный министадион, создана экологическая тропа. На 

территории ДОУ есть теплица, мини-огород, цветники. Игровое оборудование исправно.  

Ежегодно завозится песок в детские песочницы, в отсутствии детей песочницы 

закрываются. Вся территория соответствует требованиям СанПиНа, находится  в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

http://ds108.edubratsk.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/89-svedeniya-ob-obespechenii-obrazovatelnogo-protsessa-uchebno-metodicheskoj-literaturoj
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Здание детского сада типовое, двухэтажное, общей  площадью 4356,6м
2
, введено в 

эксплуатацию  в октябре 1992 года, техническое состояние удовлетворительное, имеются 

все виды благоустройства.  

 В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития ребенка, присмотра и 

ухода:  групповые помещения, музыкальный зал, 2 спортивных зала,  кабинет учителя-

логопеда, музыкальный зал, медицинский блок, бассейн, пищеблок, прачечная.  

Для проведения образовательной деятельности групповые комнаты (12)  

оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями, в которых  оборудованы  места для детских игр и ОД, отдыха 

и дневного сна. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет  

воспитанникам  успешно развиваться в разных видах деятельности.   

Педагоги  учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников 

своей возрастной группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В МБДОУ  уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, а  развивающая среда открывает  воспитанникам  

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 

ее элементов. 

Наличие специально оборудованных помещений 

Назначение Функциональное назначение Площадь 

Групповые комнаты Организация  различных видов детской 

деятельности 

53,0 м
2 

51,4 м
2
 

Спальные комнаты Сон, закаливание воздухом, оздоровительная 

гимнастика, массаж 

48,4 м
2 

50,2 м
2
 

Приемные Хранение верхней одежды 17,8 м
2
 

Музыкальный зал Музыкально-ритмические занятия, праздники, 

театрализованная деятельность 

92,7 м
2
 

Физкультурный зал Физкультурные занятия, праздники, утренняя 

гимнастика, спортивные секции 

70,1 м
2
 

Логопедический 

кабинет 

Индивидуальная коррекционная работа 12,0 м
2
 

Музей российской 

культуры «Горница» 

Знакомство с народными традициями быта 13,2 м
2
 

Кабинет заведующего Информационное обеспечение управления  

МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

16,0 м
2
 

Кабинет секретаря Делопроизводство 12,4 м
2
 

Методический кабинет Методическое обеспечение педагогических 

процессов 

9,3 м
2
 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Хозяйственное обеспечение 10 м
2
 

Медицинский кабинет Медицинское обслуживание воспитанников 10,6 м
2
 

Прачечный комплекс Санитарно-гигиеническая обработка белья 99,8 м
2
 

Бассейн Оздоровительные и закаливающие процедуры 

водой и воздухом, физическое развитие 

264 м
2
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воспитанников 

Теплица Выращивание цветов и овощей, природоведческая 

деятельность с детьми 

25 м
2
 

Пищеблок Приготовление пищи, хранение продуктов 95 м
2
 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 

Компьютеры  – 6,  

Мультимедийный проектор – 1 

Ноутбук с выходом в интернет – 2 

Музыкальный центр -1 

Аудиопроигрыватель -12 

Принтер -3 

Телевизор -11 

Видеоплеер-5 

Ламинатор – 1 

В соответствии с нормативами СанПиН МБДОУ «ЦРРДС № 21» обеспечено 

мебелью, инвентарѐм, посудой, бельем в достаточном количестве. Все системы водо, 

электро, теплоснабжения работают бесперебойно.  

Администрация МБДОУ «ЦРРДС № 21» принимает необходимые меры по 

обеспечению развития материально-технической базы учреждения в соответствии с 

программой развития, муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Укрепление материально-технической базы осуществлялось:  

 за счет средств областного бюджета; 

 за счет средств местного бюджета Анжеро-Судженского городского округа;  

 за счет доходов от деятельности, приносящих доход (родительская плата); 

 за счет пожертвований родителей через заключение с ними договоров 

пожертвований. 

На средства областного бюджета (ФЗ «Об образовании», ст. 35) приобретались 

игрушки, игровое оборудование, канцтовары,  ТСО. За счѐт местного бюджета были 

оплачены  коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. За счет доходов от 

деятельности, приносящей доход (плата, взимаемая с родителей), согласно ФЗ «Об 

образовании» ст. 65, осуществлялся присмотр и уход за воспитанниками, а именно: было 

организовано ежедневное пятиразовое питание в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к соблюдению натуральных и денежных норм.  

В необходимом количестве закупались моющие средства, мягкий инвентарь, 

посуда, медикаменты,  приобреталась необходимая мебель (кровати, шкафы для 

раздевания). 

Вся проделанная работа в первую очередь направлена на создание условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРРДС № 21». 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам и определяется несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 
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- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

 Разработана нормативно-правовая база по охране труда, утверждено «Положение 

по охране труда в МБДОУ», создан приказ по учреждению  «Об охране труда, соблюдении 

правил техники безопасности, создании безопасных условий жизнедеятельности детей в 

МБДОУ», создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, 

комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве. Разработаны 

должностные инструкции и инструкции по технике безопасности по каждой должности, 

инструкции по пожарной безопасности, по охране труда при работе с электроприборами и 

т.д.   Оформлен и каждый год обновляется паспорт безопасности детского сада. 

 В 2019 году не зафиксировано случаев  производственного и детского травматизма. 

 Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, которые обслуживается согласно контракту заключенному с 

специализированной организацией сигнал «Тревога», ФГКУ УВО ГУ МВД.  В МБДОУ 

имеются в достаточном количестве  первичные средства пожаротушения, поэтажные 

планы эвакуации. Содержание первичных средств пожаротушения соответствует 

предъявляемым требованиям, огнетушители   промаркированы, на них заведѐн журнал 

учѐта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. 

В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные эвакуации 

воспитанников и сотрудников МБДОУ (1 раз в квартал), осуществляемые по 

эвакуационным путям. Автоматическая пожарная сигнализация, которая установлена во 

всех помещениях пребывания людей, информирует персонал, воспитанников, посетителей 

о необходимости организации эвакуации людей. Общее время эвакуации людей из здания 

составляет от 7 до 10-ти минут. 

 Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

 В ДОУ соблюдается контрольно-пропускной режим, правила по охране труда,  

ответственными лицами осуществляется проверка территории ДОУ. Результаты осмотров 

отражаются в журнале «Ежедневный обход здания и территории ДОУ», данные меры 

обеспечивают безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Система видеонаблюдения - установлено наружное видеонаблюдение:  8 видеокамер 

-  1-ая - направлена на центральный вход и центральную калитку, 2-ая на  хозяйственные 

ворота с левой стороны здания  и часть прогулочного участка, 3-ья на хозяйственные 

ворота с правой  стороны здания,  калитку и часть  прогулочного участка, 4-ая и 5-ая на 

игровые участки групп, 6-ая камера с задней стороны здания. Данное видеонаблюдение 

позволяет контролировать всю территорию МБДОУ «ЦРРДС № 21». Внутреннее 

наблюдение установлено на первом этаже – 2 видеокамеры. Заключѐн контракт на 

обслуживание системы видеонаблюдения с ОО «Акцент»   срок хранения информации 1 

месяц. 
Организация работы МБДОУ «ЦРРДС №21» полностью соответствует правовым 

основам охраны труда (Трудовой Кодекс РФ, Глава 33 Федерального закона «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статья  22 Федерального 

закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,  и статьи  45 и 72 Закона 

Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», статья  26 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»). 

 

Вывод: В дошкольном учреждении создана  хорошая материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития воспитанников, ведется систематическая  работа по 

ее укреплению. В настоящее время  в группах создана развивающая предметно-

пространственная среда  в соответствии с ФГОС. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников дошкольного образовательного учреждения. Эффективное 

использование  бюджетных и внебюджетных средств  позволяет  улучшить условия 

пребывания  воспитанников  в МБДОУ и обеспечивает  достойные условия реализации 

образовательной деятельности. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ  

Самообследование деятельности МБДОУ «ЦРРДС № 21» за 2019 календарный год 

по состоянию на 20.04.2019г. было проведено на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей  самообследованию» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28.01.2014г. Регистрационный № 31135). 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

266 человека  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266человека  

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  44 человека  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  222 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

266/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 266/100% 

1.4.2 В режиме продлѐнного 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: 

- 
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1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника  

6,6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  31 человека  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
26/84% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

26/84% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  
5/16% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/16% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

  

1.8.1 Высшая   21/68% 

1.8.2 Первая    10/32% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы составляет:  

 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет  14/45% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников общей численности педагогических работников в 

возрасте  до 30 лет  

1/3% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников общей численности педагогических работников в 

возрасте  до 55 лет 

26/84% 

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, общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников. 

31+2/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников. 

31+2/100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
31/266 (10%) 
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1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  Да 

1.15.3 Учителя - логопеда  Да 

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога  Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2.  Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника  
612 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
612 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

Общие выводы  

Самообследование работы МБДОУ «ЦРРДС № 21» позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Нормативно – правовая база, контингент воспитанников, материально – 

техническое обеспечение, организационная структура, квалификационные 

характеристики педагогического коллектива МБДОУ в полной мере обеспечивает 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, выданной 

образовательному учреждению, и дает возможность качественно выполнять весь 

объем содержания образовательной деятельности. 

2. В МБДОУ «ЦРРДС № 21» выстроена и действует отлаженная и целенаправленная 

образовательная деятельность, отвечающая требованиям качества подготовки 

выпускников. Подготовка выпускников и их успеваемость, отзывы педагогов 

школы и родителей, дополнительно свидетельствуют о хорошем качестве 

подготовки воспитанников МБДОУ. 

3. Содержание образовательной деятельности выстраивается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

образовательной деятельности, совершенствуется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

4. Образовательная деятельность представляет собой целенаправленный процесс 

создания условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

воспитанника, основанный на принципах личностного подхода, вариативности, 

компетентного использования педагогическим коллективом воспитательных 

методов и приемов. 

При формировании современной развивающей предметно - пространственной  

среды, обеспечивающей условия личностного роста и социализации выпускников, 

педагогический коллектив  сталкивается с необходимостью разрешения проблем:  
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- учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение реализуемых 

МБДОУ государственных образовательных стандартов требует 

совершенствования, разработки новых форм учебно-методических материалов для 

педагогов и воспитанников, приобретение нового оборудования; 

- необходимость систематического повышения квалификации педагогических 

работников МБДОУ согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО,  

профессиональному стандарту «Педагога». 

Всесторонне проанализировав условия, оснащенность образовательной 

деятельности,  образовательный ценз педагогических кадров, рабочая группа по 

самообследованию считает, что МБДОУ «ЦРРДС № 21» имеет хороший потенциал для 

реализации дошкольного образования. 

Для дальнейшего успешного развития МБДОУ «ЦРРДС № 21» необходимо 

наметить следующие задачи на 2020 год: 

      -   продолжить работу обогащению материально – технической базы МБДОУ «ЦРРДС 

№ 21»; 

       -    продолжить работу по   повышению квалификации педагогических работников 

МБДОУ согласно ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО,  профессиональному стандарту 

«Педагога»; 

        -   продолжить работу по созданию электронного УМК по всем образовательным 

областям.  

 

 

 

 

                                                   Заведующий МБДОУ «ЦРРДС № 21»             И.А. Дорохова 

 

 

                               


