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Аналитическая часть
Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с Основной
образовательнойпрограммой дошкольного образования МБДОУ «Д/СКВ № 134»
муниципального образования города Братска. Программа предполагает реализацию
содержания образовательного процесса в контексте деятельностного подхода – совместный
поиск новых знаний, жизненных норм и ценностей при активной деятельности каждого
участника, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 8 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. В группах компенсирующей направленности
для детей с ОВЗ осуществляется реализация Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования. АООП ДО рассчитана на детей старшего
дошкольного возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие
речи).
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на протяжении всего времени
нахождения ребенка в дошкольном учреждении в соответствии с 12-ти часовым режимом
работы:
- в специально организованной образовательной деятельности;
- в режимных моментах;
- в процессе самостоятельной и совместной деятельности;
- через создание единого образовательного пространства семьи и ДОУ (вовлечение
семей непосредственно в образовательную деятельность).
Модель организации образовательной деятельности в ДОУ отличает:
 Организация совместной проектной деятельности различной направленности (прежде
всего исследовательские проекты);
 организация праздников, акций (например, акции «Оставим ёлочку в лесу», «Посади
дерево» и др.);
 образовательные события. Образовательные события, как
вариативная форма
реализации Программы, позволяют создать специальные условия для детского
действия, возможность выбора вида деятельности, ее содержания, партнеров в
соответствии с интересами ребенка. Образовательные события в 2021 году
организовывались в условиях пандемии только с учетом изолированности групп
(воспитанников одной группы).
Особенности образовательной деятельности в ДОУ регламентируется годовым
планом на текущий учебный год. Особенности воспитательной деятельности в ДОУ
регламентируется Рабочей программой воспитания (утверждена приказом заведующего №
85 от 23.08.2021).
Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности
регламентируется утвержденным заведующим ДОУ расписанием организации НОД с
детьми, составленнымвсоответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
В 2021 году ДОУ оказывало образовательные услуги по реализациидополнительных
общеразвивающих программ для детей.

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ
Перечень
дополнительных
образовательных
программ, заявленных в
лицензии

На платной основе (наименование студии)

количество
детей

%
охвата

Программы
художественно –
эстетической
направленности

Студия ритмопластики "Кнопочки",
"Веснушки", хореографическая студия
"Конфетти"; студии тестопластики:
"Зернышко", "Тили-тили-тесто"; студия
нетрадиционных техник рисования
"Рисовашка"

121,00

33,52

Программы
познавательно - речевой
направленности

"Читай-ка"

13,00

3,60

Программы технической
направленности

"Лего-конструирование и робототехника"
(6-7 лет), "Лего-стим" (4-5 лет), "Легоконструирование" (5-6 лет)

46,00

12,74

180,00

49,86

ИТОГО

Для успешной реализации ООП ДО (АООП ДО) обеспечены следующие психологопедагогические условия:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях
•
По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг ДОУ, услуг по присмотру и уходу:
- апрель 2021: 85% - родители воспитанников групп компенсирующей
направленности для детей с ТНР; 92% - родители воспитанников групп
общеобразовательной направленности для детей от 1 до 3 лет; 85% - родители
воспитанников групп общеобразовательной направленности для детей от 3 до 8 лет;
-октябрь 2021: 97% - родители воспитанников групп компенсирующей
направленности для детей с ТНР; 89% - родители воспитанников групп
общеобразовательной направленности для детей от 1 до 3 лет; 91% - родители
воспитанников групп общеобразовательной направленности для детей от 3 до 8 лет;
- декабрь 2021: 95% - родители воспитанников групп компенсирующей
направленности для детей с ТНР; 87% - родители воспитанников групп
общеобразовательной направленности для детей от 1 до 3 лет; 91% - родители
воспитанников групп общеобразовательной направленности для детей от 3 до 8 лет.
что свидетельствует о психологически здоровой атмосфере в ДОУ.
•
Педагог-психолог осуществляет индивидуальное консультирование по запросу
родителей.
В сентябре – декабре 2021 года педагогический коллектив решил внести изменение в
планировании образовательной деятельности с детьми, ориентированного на учет их выбора.
В практику работы коллектива внедрены создание ситуаций выбора, как метода развития
самостоятельности и ответственности ребенка.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
и методах работы с детьми:

игры: игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные игры (сюжетноотобразительные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные), обучающие
(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, предметные), досуговые,
народные;

в практике ДОУ присутствуют формы организации совместной деятельности,
направленные на возможность ребенку проявить индивидуальные интересы и особенности:
персональные творческие выставки, детско-родительские мастер-классы, проекты,
образовательные события.
Педагогические работники ДОУ используют в работе с детьми современные
образовательные технологии: проектная технология, ИКТ, технологии исследовательской
деятельности, ТРИЗ.
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития
Наблюдения за деятельностью педагогов позволяют сделать вывод об ориентации
педагогов на личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Воспитатели грамотно
организуют занятия по интересам, которые предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества – творческие мастерские, гостиные, совместные проекты,
экспериментирование, образовательные события и т.д.
Выявление личностных особенностей каждого ребенка осуществляется через
педагогическое наблюдение. Результаты педагогического наблюдения использовались для на
решение задач индивидуализации образования, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Наблюдение совместной образовательной деятельности (занятия, режимные моменты)
показывают, что при взаимодействии взрослых с детьми педагог определяет цели с учетом
интересов и возможностей ребенка, интерес ребенка поддерживается педагогом.
В 2021 году педагоги ДОУ успешно использовали инструменты, создающие
возможность вариативности деятельности и форм взаимодействия: внесение в РППС групп
неоформленных материалов, создание проблемных ситуаций, возможность деятельности в
паре и малой группе, возможность презентации детьми своих увлечений и «новых» знаний
по теме недели и др.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности
Педагоги ДОУ обладают достаточным уровнем сформированности умения создавать
условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, умения регулировать
взаимоотношения в детском коллективе, умения использовать приемы для урегулирования
конфликтов.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности
Педагогами ДОУ созданы условия для самостоятельной деятельности детей:
 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему
содержанию;
В 2021 году в РППС групп ДОУ внесены изменения, которые значительно расширяют
возможности для самостоятельных игр детей. В уголках активности размещены алгоритмы
действий, которые позволяют детям действовать по личной инициативе или по инициативе
взрослого.
 При планировании образовательной деятельности педагоги используют различные
способы стимулирования самостоятельной деятельности детей:

 тайна, сюрприз: в группу может быть внесена шкатулка (коробка и т.д.) с
неизвестным (для детей) содержимым;
 создание проблемных ситуаций: внесение зашифрованных писем, отсутствие
кисточек для рисования и т.д.;
 предоставление детям возможности активно задавать вопросы: беседа, доска «Есть
вопрос», коллаж, вечер вопросов и т.д.
 обращение к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников. Презентации своих увлечений,
результатов индивидуальных проектов, совместной деятельности с родителями.
Поддержку инициативы и самостоятельности детей позволяет обеспечить
привлечение детей к планированию жизни группы на день или более отдаленную
перспективу. Планирование осуществляется посредством организации сбора, обсуждения
темы следующей недели, создания календаря событий, паутинки, модели «Трех вопросов».
 в режиме дня отведено время на занятия по выбору, это время не может быть занято
организованными педагогом видами деятельности;
 организуются различные формы образовательной деятельности.
Поддержка инициативы детей осуществляется также посредством возможности
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения
 создание условий в группе для свободного выбора деятельности, партнеров
деятельности, материалов – пополнение уголков художественного творчества,
изготовление напольных и настольных ширм, чехлов для организации сюжетноролевых игр и т.д.;
 использование метода проектов, совместных детско-взрослых образовательных
событий.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия
Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников методами, исключающими физическое и психическое насилие –
отсутствуют жалобы родителей, касающиеся нарушений данного требования.
8. Поддержка родителей в воспитании детей охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
Система взаимодействия ДОУ с родителями в 2021 году предполагала различные
формы взаимодействия по следующим направлениям:
 Изучение образовательного запроса семьи, уровня удовлетворенности родителей
качеством образовательных услуг ДОУ (беседы, анкетирование, опрос, проведение
мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах (сентябрь), степени
удовлетворенности качеством образовательной деятельности (1 раз в 3 месяца);
 Информирование родителей (сайт ДОУ, информационные стенды в холлах ДОУ,
приемных групп, фотовыставки, рекламные буклеты, родительские собрания в
дистанционном формате);
 Консультирование родителей (индивидуальные консультации специалистов по
запросам родителей, групповые консультации);
 Дистанционные формы взаимодействия с детьми и родителями;
В условиях пандемии COVID-19 была продолжена апробация новых для ДОУ форм
работы с детьми и родителями. Для организации дистанционного консультирования и
поддержки родителей педагоги осуществляли в социальных сетях дистанционную связь с
ними. Также на сайте ДОУ в разделе «Родителям» создана тема «Сидим дома с пользой». На
странице сайта размещены консультации для родителей, советы психолога по развитию
психических процессов, консультации учителя-логопеда.

Особенно интересными стали пробы вариантов осуществления дистанционного
образования дошкольников (совместно педагогов и родителей воспитанников). На странице
сайта размещена тема «Играем вместе» где были представлены интерактивные игры,
которые направлены на познание особенностей родного языка, природы родного края и
многое другое. Дети старшего дошкольного возраста могли играть самостоятельно под
контролем родителей.
 Совместная деятельность детского сада и семьи в создании условий;
В 2021 году родители воспитанников активно участвовали в пополнении РППС групп
ДОУ для поддержки игровой деятельности: помощь в изготовлении напольных ширм,
игровых панно (ковриков, полей), песочный стол и др.
 Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность: акции, участие в
конкурсных мероприятиях, выставки совместного творчества, организация
индивидуальных детских выставок, детско-родительские мастер-классы.
 Совместные творческие выставки:
- выставка творческих работ в рамках Ярмарки дошкольных талантов;
- новогодний выставка-конкурс творческих работ.
 Участие детей и родителей в конкурсных мероприятиях различного уровня
(творческие всероссийские конкурсы, конкурс «ПОНИ – готовься к школе»,
математическая игра «Песочница» конкурс игра по русскому языку «Ёж» и др.).
Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи создаются необходимые условия: кадровые (коррекционно-развивающую работу
осуществляют 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 4 воспитателя), условия развивающей
предметно-пространственной среды (оборудованы 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет
педагога-психолога, также в учреждении имеется изостудия, музыкальный и физкультурный
залы). Среда групп компенсирующей направленности имеет свои отличительные
особенности:в группах выделена коррекционно-речевая зона для индивидуальной работы
воспитателя с детьми. В ней имеется оборудование и материал для развития
артикуляционной моторики, ручных навыков; тактильного, зрительного и слухового
восприятия; мышления и речи.
Организация образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР кроме занятий учителя-логопеда, отличается наличием
«коррекционного часа» - занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда во вторую
половину дня (20 минут), утренней логоритмической гимнастики, подгрупповых
развивающих занятий педагога-психолога.
Вывод:
1. Для успешной реализации ООП ДО (АООП ДО) обеспечены необходимые
психолого-педагогические условия.
2. В ДОУ организовано функционирование дополнительных образовательных услуг,
которые позволяют обеспечить вариативность и возможность выбора для детей и их
родителей.
Анализ системы управления организации
Управление деятельностью образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного
учреждения.
Коллегиальные органы управления:
- Общее собрание работников;
- Совет педагогов.

В состав общего собрания работников входят все работники ДОУ. Общее собрание
работниковв 2021г. собиралось 2раза (Протокол № 1 от 24.01.2021г., Протокол № 2 от
31.05.2021г.), представлен отчет заведующего о деятельности учреждения за 2020 год,
рассмотрен списоквозможных кандидатур на награждение сотрудниковПочетной грамотой
Министерства просвещения Российской Федерации.
В состав Совета педагогов входят заведующий, все педагогические работники ДОУ.
Совет педагогов работает по плану, составляющему часть годового плана работы ДОУ на
текущий учебный год.
В2021 году были проведены 4 Совета педагогов:
- Совет педагогов «Развитие познавательных интересов детей в процессе
формирования элементарных математических представлений посредством использования
образовательных технологий». Финальный этап конкурса «Проектирование современного
занятия по ФЭМП»(протокол № 3, от 20.04.2021 года);
- Совет педагогов «Реализация приоритетных направлений деятельности ДОУ в 20202021 учебном году» (протокол № 4, от 25.05.2021);
- Совет педагогов «Основные направления в работе ДОУ на 2021-2022 учебный год»
(протокол № 1, от 23.08.2021);
- Совет педагогов Фестиваль педагогических идей «Поддержка детской инициативы и
самостоятельности через создание ситуации выбора» (протокол № 2, от 21.12.2021).





Особо значимым в работе Совета педагогов в 2021году являлосьследующее:
при решении задачи: Развитие познавательных интересов, активности детей в
процессе формирования элементарных математических представлений посредством
использования образовательных технологий отмечена успешность профессиональных
проб по использованию технологии системно-деятельностного подхода при
организации занятий по ФЭМП;
достаточно эффективно решена задача, направленная на создание условий по
поддержке детской инициативы и самостоятельности через создание ситуации
выбора:отмечаются изменения в планировании образовательной деятельности с
детьми, ориентированного на учет их выбора, широкое использование педагогами
ДОУ создания ситуаций выбора, как метода развития самостоятельности и
ответственности ребенка, продолжение преобразований РППС ДОУ, как источника
формирования самостоятельной деятельности детей.

Перспективы развития:Обеспечение высокого качества условий для развития
профессиональных компетентностей и творческого потенциала педагогов и специалистов
ДОУ посредством организации сопровождения разработки и реализации индивидуальных
образовательных программ педагогов.Создание мотивационной среды в ДОУ для
повышения уровня профессиональной деятельности педагогов.
Анализ содержания и качества подготовки воспитанников
В 2021 году ДОУ посещали361 воспитанник.
Количество
групп всего:

15
(из них 2 группы
компенсирующей
направленности
для детей с ТНР)

численность
детей

Количество
групп для детей
раннего возраста:

361

4

в них детей

101

Количество
в них
групп для
детей
детей
дошкольного
возраста:

11

260

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/СКВ № 134».
Содержание Программы охватывает 5 образовательных областей: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетической развитие, физическое развитие.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
При реализации ООП ДОи АООП ДОпедагогами проводилась оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, основанной на
методе наблюдения. Педагогическая диагностика направлена на решение задач
индивидуализации образования, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации.
Оценка качества образовательной работы проводилась педагогами через
педагогические наблюдения: заполнялся сводный лист оценки результатов наблюдения
воспитателя. Целью педагогической диагностики являлось:
- оценка эффективности педагогических действий, направления дальнейшего
планирования педагогической деятельности.
Результаты педагогического наблюдения использовались:
- для индивидуализации образования;
- оптимизации работы с группой детей.
Дети, у которых были выявлены те или иные затруднения (21 ребенок) с согласия
родителей прошли углубленное диагностическое обследование, которое включало:
•
психологическую диагностику развития (проводилась педагогом-психологом)
•
логопедическое обследование (проводилось учителем-логопедом)
Данные воспитанники (21 ребенок) с согласия родителей были направлены для консультации
на ПМПК г. Братска.
Также с согласия родителей педагогом-психологом проведено первичное
диагностическое обследование уровня психологической готовности воспитанников к школе
в октябре. Воспитателями групп при планировании образовательной деятельности
учитывались результаты данной диагностики, рекомендации педагога-психолога. Повторная
диагностика проведена в апреле 2021 года.
Результаты повторного диагностического обследования уровня психологической
готовности воспитанников к школе апрель 2021 года
В обследовании участвовали подготовительные к школе группы «Золушка», «ВинниПух», «Дюймовочка» (63 человека).
Предмет исследования: зрительная и слуховая память, логическое мышление,
внимание, произвольность регуляции деятельности, мотивация к обучению в школе.
Результаты психологического обследования следующие:
Высокий уровень готовности имеют 22% воспитанника (14 детей);
Выше среднего уровень готовности у 16 % (10 детей);
Средний уровень готовности у 59% (37 детей);
Низкий уровень готовности у 3% (2 ребенка).
Школьно-учебная мотивация и положительное отношение к школе сформировано на
высоком уровне у 41 испытуемого (65%); на среднем уровне – у 15 детей (28%); на низком
уровне – у 4 детей (7 %).
Эффективность работы учителя-логопеда с детьми подготовительных к школе
групп (общеразвивающих) по коррекции нарушений речи (звукопроизношения)
В 2021 году помощь учителя-логопеда получили 23 воспитанника подготовительных
к школе групп. Из них имели речевое заключение мономорфная дислалия – 12 человек,

полиморфная дислалия – 6 человек, фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 5
человек. 80% выпускников (из 12 посещавших индивидуальные занятия учителя-логопеда по
коррекции звукопроизношения) – имеют стойкую положительную динамику (звуки
поставлены и введены в связную речь); 60% (из 11 детей) - выпускников подготовительной к
школе группы «Золушка» полностью исправлены нарушения звукопроизношения. У
остальных воспитанников данных групп посещавших индивидуальные занятия необходимо
продолжить работу по автоматизации поставленных звуков. Для этого всем родителям даны
рекомендации по автоматизации звуков в речи: посредством осуществления контроля за
произношением звуков, использования дидактических игр и специальных упражнений.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что коррекционноразвивающая работа проведена успешно, чему свидетельствуют полученные результаты.
В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи. 2 учителя-логопеда в течение учебного года осуществляли
анализ динамики развития речи воспитанников групп компенсирующей направленности.
По результатамобследования воспитанников первого года обучения старшей группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР «Золотой ключик», проведенного в мае
2021 года отмечается положительная динамика в развитии всех компонентов речи у
большинства воспитанников. К концу учебного года 13 детей из 16 (81%) достигли среднего
уровня речевого развития, двое детей (13%) показали близкий к достаточному уровень
речевого развития. Несмотря на то, что у всех воспитанников отмечается положительная
динамика, следует отметить, что один ребёнок (6%) показывает низкий уровень речевого
развития, отмечается недостаточная динамика в развитии лексико-грамматических навыков,
фонематических процессов, связной речи.
По результатам обследования детей второго года обучения подготовительной к школе
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР «Дюймовочка» наблюдается
положительная динамика в развитии всех компонентов речи у всех воспитанников. К концу
учебного года 10 воспитанников достигли достаточного уровня речевого развития -62,5 %.
У четверых детей (25%) - близкий к достаточному уровень речевого развития. У 2
воспитанников все звуки поставлены, но не автоматизированы. Требуется дальнейшая
работа по закреплению звукопроизношения. Двое детей (12,5 %) показали средний уровень
речевого развития. У 1 воспитанника минимальная динамика в развитии
звукопроизношения, так как наблюдается дизартрический компонент в речи и низкая
посещаемость. У шестнадцати (100%) выпускников на конец учебного года сформировано
послоговое чтение. Родителям на летний период даны рекомендации по закреплению
произношения поставленных звуков.
Сравнительный анализ результатов коррекционно-развивающей работы педагогов
групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи позволяет
сделать вывод о наличии стойкой положительной динамики коррекционного процесса.
Планируемые действия: учителю-логопеду необходимо проанализировать систему
работы с воспитанниками, имеющими ОНР, отягощенное грубыми нарушениями
звукослоговой структуры, стертой формой дизартрии и др.; особое внимание уделять выбору
методов и приемов коррекционно-развивающей работы с данной категорией детей для
повышения результативности образовательного процесса.
Регулярно, совместно с медицинским персоналом детской городской больницы,
осуществляется мониторинг состояния здоровья детей ДОУ, который позволяет выявить
динамику общей заболеваемости, оценить влияние воспитательно-образовательногопроцесса
на здоровье детей, регулировать и проводить коррекцию факторов, влияющих
насамочувствие и здоровье воспитанников.
Состояние здоровья воспитанников

№ п/п

Параметр

До 3-х лет

С 3-х до 8 лет

Итого

1,00

Количество детей в
МДОУ, из них с:
1 группой здоровья
2 группой здоровья
3 группой здоровья
4 группой здоровья
5 группой здоровья

101,00

260,00

361,00

69,00
31,00
1,00

161,00
98,00
1,00

230,00
129,00
2,00
0,00
0,00

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Адаптация детей
За 2021 год поступило:
Возраст

1-3г
4-7л
Всего:

Посту
пило

Полнос
тью

23
13
36

Привиты
Частично

20
13
33

3
3

Не
привиты

Легкая

-

14
13
27

Степень адаптации
Средняя
Тяжелая

9

В стадии
адаптации

-

9

-

В целях сокращения срока адаптации и уменьшение отрицательных проявлений у
детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медикопедагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья,
индивидуальных особенностей детей.
В течение адаптационного периода за ребенком осуществлялось постоянное
наблюдение психолого-медико-педагогического персонала. Все данные наблюдения
оценивались в бальной системе и заносились в адаптационный лист. На медикопедагогическом совещании проводилась оценка степени адаптации детей с рекомендациями.
Анализ заболеваемости детей за 2021 год
Нозологические
единицы
Пневмония
Бронхит
Отит
Кожно-аллерг.
Проч.соматика
Травмы:
В ДОУ
Бытовая
Общ.соматика
Педикулез
Чесотка
Энтеробиоз
Лямблиоз
Аскаридоз
Микроспория
ОРВИ
Грипп
Ангина
Скарлатина
Краснуха
Паротит
Корь
Коклюш

Кол-во случаев ВСЕГО
2021
2020
всего
инт
всего
инт
4
10,7
13
39,1
6
16,1
3
9
3
8,06
1
2,7
49
147,6
10
26,8
2
6,02
3
8,06

Срав %

Кол-во случаев ЯСЛИ
2021
2020
всего
инт
всего
инт
4
32,7
6
68,9
5
4,9
1
11,4
3
24,5
21

238,6

3

24,5

28

318,1

15

122,9

2
67

6,02
201,8

3
27

8,06
72,5

5
1

15,06
3,01

2

2,6

1

11,3

634

1909,6

314

844,08

257

2920,5

126

1032,7

2

6,02

3
1

8,06
2,7

1

11,3

2
1

16,3
8,1

+178%

Срав %

+159%

Ветряная оспа
Менингит
Дизентерия
Проч.кишечная
Сальмонеллез
Ротавирусная
Мононуклеоз
Псевдотуберк
COVID
Инфекционная
Заболеваемость
Общая
Заболеваемость
Пропущено дней
по болезни

13

39,1

46

123,6

2

22,7

2

16,3

7
2

21,08
6,02

8

21,5

2

22,7

2

16,3

2

2,6

1

8,19

10
674

30,1
2030,1

376

1010,7

+101%

2
265

22,7
3011,3

134

1098,3

+174%

741

2231,9

403

1083,3

+106%

293

3329,5

149

1221,3

+172%

2021 год
ВСЕГО: 6154 дн. (1 ребенком – 18,2)
ЯСЛИ: 2577 дн. ( 1 ребенком – 29,2)
САД: 3577 (1 ребенком – 14,6)

2020 год
ВСЕГО: 3398
ЯСЛИ: 1317
САД: 2081

Вывод: отмечается увеличение общей заболеваемости на 106%, которое обусловлено
высокой заболеваемостью среди населения. Инфекционная заболеваемость также
увеличилась на 101%, соматическая на 178%.
Результативность участия воспитанников МДОУ в конкурсах и событиях различного
уровня в 2021 году
Результат участия
№

Вид и название мероприятия

Кол-во
участник
ов (всего)

Из них
победителей
(количество)

Из них
призёров,
лауреатов
(количество)

всероссийский
(дистанционный)
*сопровождение
детей педагогомпсихологом
всероссийский
(дистанционный)
*сопровождение
детей педагогомпсихологом
всероссийский
(дистанционный)
всероссийский
(дистанционный)
всероссийский
(дистанционный)

41

9

15

53

43

2

71

57

2

2

2

-

всероссийский
(дистанционный)
всероссийский
(дистанционный)

1

-

1

2

-

-

всероссийский
(дистанционный)

2

-

-

всероссийский
(дистанционный)
всероссийский
(дистанционный)

2

1

1

2

2

2

Уровень мероприятия

Всероссийский уровень
1

Конкурс «ПОНИ – Знайка»
(март 2021)

2

Международный детский конкурс
«Мечтай!
Исследуй!
Размышляй!» тур «Космическое
путешествие» (2021)

3

Конкурс-игра по математике
«Слон» (декабрь 2021)
Международный
конкурс-игра
«Песочница» (январь, 2021)
Международный
конкурс
декоративно-прикладного
искусства «Космические дали»
(апрель 2021)
Конкурс детских рисунков «Мой
питомец» (апрель 2021)
Конкурс цифровых фотографий
«Весна идет- весне дорогу!»
(апрель 2021)
Конкурс цифровых фотографий
«Животные – наши друзья» (май
2021)
Олимпиада «Животные и птицы»
(2021)
Олимпиада «Правила этикета»
(2021)

4
5

6
7

8

9
10

27

11

12

V
Всероссийский
конкурс
детских рисунков «Моя любимая
игрушка» (январь 2021)
Новогодняя викторина

Всероссийский
(дистанционный)

10

-

8

Всероссийский
(дистанционный)

27

26

1

240

140

32

1

1

муниципальный

6

-

6

Муниципальный
(дистанционный)
Муниципальный

1

1

-

5

-

-

Муниципальный

10

-

-

Муниципальный

1

-

-

межмуниципальный

7

6

-

муниципальный
(дистанционный)
муниципальный
(дистанционный)
муниципальный
(дистанционный)
Межмуниципальный
(дистанционный)

1

1

-

1

1

-

1

1

-

3

-

1

37

11

7

3

-

-

3

-

-

ВСЕГО:
3

4
5
6

7

8

9

10
11
12
13

1

2

Городской конкурс на лучшего
героя «Тирлямы в подземном
королевстве»
Городской конкурс «Дошкольник
21 века» (март 2021)
Семейный фотоконкурс «Наш
папа – военный»
Жемчужина Братска – 2021 в
номинации
«Вокальные
ансамбли»
Жемчужина Братска – 2021 в
номинации «Хореографическое
искусство»
Жемчужина Братска – 2021 в
номинации
«Декоративноприкладное искусство»
Конкурс выразительного чтения
стихотворений «Стихи Великой
Победы» (май 2021)
Городской творческий конкурс
«Маска, я тебя знаю» (2021)
Городской творческий конкурс
«Пасхальные традиции»
Городской творческий конкурс
«Здравствуй, кукла Масленица»
Конкурс выразительного чтения
«Я с первого взгляда влюбился в
осень»
ВСЕГО:
Городская дошкольная онлайн
олимпиада «9 причин любить
свой город» (ноябрь 2021)
Городская дошкольная олимпиада
«Азбука безопасности»

Муниципальный уровень
муниципальный
(дистанционный)

Городские олимпиады
муниципальный
(дистанционный)
муниципальный
(дистанционный)

Вывод:
1. Система профилактических и оздоровительных мероприятий с детьми раннего и
дошкольного
возрастане
достаточно
оптимизирована.Проводимыемероприятия,
направленные на снижение количества пропусков по болезни на 1 ребёнка, не принесли
положительных результатов. Отчасти данное положение объясняется общим увеличением
заболеваемости населения в условиях пандемии.
2. Работа по реализации ООП ДОво всех группах общеразвивающей направленности,
АООП ДО в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, дополнительных
общеразвивающих программ для детей велась эффективно.
3. Сохраняется высокая мотивация детей к участию в значимых мероприятиях и
конкурсах.
Выявленные проблемы:
Основными проблемами являются те из них, которые касаются обеспечения
здоровьесберегающего характера образовательного процесса:

- недостаточная реализация принципов индивидуализации в решении задач
здоровьесбережения: разработка и реализация индивидуальных планов работы,
образовательных маршрутов с часто болеющими детьми, детьми, имеющими нарушения
здоровья;
- недостаточно эффективно организованное индивидуальное и групповое
психологическое сопровождение: решение задач снятия утомления, уменьшение
тревожности, работа с проявлениями агрессивности детей, работа с педагогами по
совершенствованию компетенции создавать психологически комфортную среду, работа с
семьями воспитанников;
- оптимизация коррекционно-развивающей работы посредством внедрения
эффективных профилактики речевых нарушений (мониторинг речевого развития детей
показывает наличие увеличения числа детей имеющих тяжелые нарушения речи).
•
Из проблем касающихся внедрения педагогами здоровьесберегающих
технологий:
- недостаточно педагогических работников, прошедших повышение квалификации в
области использования здоровьесберегающих технологий, создания здоровьесберегающей
среды;
- несмотря на готовность педагогов участвовать в осуществлении трансляции
педагогического опыта по использованию здоровьесберегающих технологий, лишь
незначительная часть коллектива участвует в этом процессе;
- недостаточно авторских методических разработок, направленных на
здоровьесбережение.
•
Актуальна
проблема
расширения
вариативности
дополнительных
общеразвивающих программ для детей, направленных на физическое развитие и укрепление
здоровья.
•
Недостаточность
социального
взаимодействия
по
проблеме
здоровьесбережения детей.
Планируемые действия:
1. Использование педагогами ДОУ здоровьесберегающих технологий при
организации образовательной деятельности с детьми.
2. Реализация принципа индивидуализации в работе с часто болеющими детьми,
детьми с нарушением здоровья (реализация планов индивидуальной работы,
образовательных
маршрутов),
осуществление
индивидуального
и
группового
психологического сопровождения.
3. Внедрение эффективных форм и методов профилактики речевых нарушений.
4. Расширение дополнительных общеразвивающих программ для детей,
направленных на физическое развитие и укрепление здоровья.
5. Совершенствование материально-технического обеспечения, направленного на
обеспечение сохранности здоровья детей.
6. Вовлечение семей воспитанников в совместную образовательную деятельность по
здоровьесбережению.
7. Организация социального взаимодействия по проблеме здоровьесбережения детей.
Анализ организации учебного процесса
Режим работы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Д/СКВ №134»:
12-ти часовое пребывание с 7.00 до 19.00.
Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня в соответствии
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. Режим дня составлен
с учетом теплого и холодного периодагода.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с
учетом комплексно-тематического принципа. Построение всего образовательного процесса
вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. У

дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Практически
каждая тема реализуется 1 неделю. В завершении темы в первой половине дня педагогами
проводится мероприятие, в ходе которого подводятся итоги. Во второй половине дня
педагоги вызывают интерес у детей к новой теме недели. При этом могут быть использованы
различные способы:
- провокационные вопросы;
- моделирование проблемной ситуации;
- внесение предметов, материалов (фотографии, приборы, книги и др.)
Для того, чтобы учесть интерес ребенка, педагоги используют специальные
инструменты для его выявления: коллаж с изображением явлений, событий, объектов и др.,
касающихся новой темы, карточки, с помощью которых ребенок может осуществить выбор,
вопросы (использование элемента РППС группы доски «Детский вопрос») и др.
В ДОУ определена модель организации образовательной деятельности, составными
частями которой являются:
 совместная деятельность, основным мотивом участия (неучастия) ребенка в процессе
является наличие (отсутствие) интереса; совместная деятельность строится с учетом
субъектной партнерской позиции взрослого и ребенка,
партнерской формы
организации образовательной деятельности. Совместная деятельность включает в
себя: непосредственно-образовательную деятельность (занятия), различные виды игр,
проекты, праздники и акции, образовательные события, взаимодействие и общение
детей и взрослых, образовательную деятельность в ходе режимных моментов,
индивидуальную работу с ребенком;
 самостоятельная деятельность детей.
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного
процесса.
При организации занятий соблюдается объем образовательной нагрузки в первой и
второй половине дня определяется в соответствии с требованиями СанПиН для каждой
возрастной группы. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, педагоги проводят динамическую паузу. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут.
При организации образовательной деятельности с детьми педагоги ДОУ используют
инновационные педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающие технологии,
проектная деятельность, игровые технологии.
Организация учебного процесса в 2021 году отличалась соблюдением
дополнительных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции:
•
ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются;
•
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
•
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
•
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
•
бактерицидные установки в групповых комнатах;
•
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;

•
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом
воздухе отдельно от других групп;
•
требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний
для пребывания в ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID19.
Организуя образовательную деятельность, коллектив взаимодействует с социальными
партнерами: МАУ ДО «Объединенная детская школа искусств № 3» г. Братска, Пожарная
часть, Братский театр кукол «Тирлямы», МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»,
Братский педагогический колледж, МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Братска», ОГБУЗ «Братская детская городская больница».
Формы организации
образовательной деятельности в рамках взаимодействия с социальными партнерами:
экскурсии, концерты, выставки, праздники, спектакли, участие в конкурсах, беседы,
викторины.
При организации взаимодействия с ОГБУЗ «Братская детская городская больница»
решается задача объединения усилий сотрудников, родителей и медицинского учреждения
для эффективной организации профилактики и оздоровительной работы.
В 2021 году ДОУ продолжило активное сотрудничество с различными организациями
в рамках организации и участия воспитанников ДОУ в конкурсах:
- с Организацией дополнительного образования частным образовательным
учреждением «Центром дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический университет - участие в дистанционном конкурсном
движении (учитель-логопед ДОУ являлась координатором Конкурсов-игр);
- с Образовательным центром «Перспектива» - участие в дистанционном конкурсе
«ПОНИ® – готовься к школе!» (взаимодействие осуществлял педагог-психолог ДОУ);
- с отделом дошкольного образования города Братска, другими ДОУ города
позволило воспитанникам ДОУ проявить свои способности на городских Олимпиадах для
дошкольников, а также активно участвовать воспитанникам ДОУ и их семьям в городских
спортивных соревнованиях.
Планируемые действия:
- расширение взаимодействия с МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Братска» посредством совместных детско-родительских проектов, конкурсных и досуговых
мероприятий.
Вывод:
Эффективными аспектами организации учебного процесса являются:
- организация воспитательно-образовательного процесса происходит в строгом
соответствии с ООП ДО, в группах компенсирующей направленности с АООП ДО,
календарно – тематическим планированием, расписанием организованной образовательной
деятельности. Объем образовательной нагрузки распределен согласно требований СанПиН, в
соответствии с возрастными особенностями воспитанников;
- использование специальных инструментов для выявления интереса ребенка в рамках
темы недели позволяет обеспечить детям возможность выбора и проявления собственной
инициативы, соблюсти баланс между инициативой педагога и ребенка.
Анализ качества кадрового обеспечения
Общее количество педагогов образовательной
организации: 36, из них: 29
воспитателей (1 старший воспитатель), 7 специалистов (2 музыкальных руководителя, 2
инструктора ФИЗО, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда).
Административный персонал: 2 человека.
Процент обеспеченности образовательной организации педагогическими кадрами – 100%.
Средний возраст педагогического состава
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Распределение персонала по уровню образования
высшее профессиональное образование (педагогическое) – 18 педагогов;
среднее профессиональное образование (педагогическое) – 18 педагогов.
Характеристика квалификационных критериев педагогов
высшая квалификационная категория - 4 педагогов;
первая квалификационная категория – 10 педагогов;
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 14 педагогов;
не имеют квалификационной категории и не аттестованы на соответствие должности
– 7 педагогов;
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Кадровое обеспечение групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи
Количество ставок

Количество работающих педагогов

1,5
2,5

1
2

Педагог-психолог
Учитель – логопед

1 воспитатель (25%) групп компенсирующей направленности для детей с ТНР имеет
высшую квалификационную категорию, 2 воспитателя (50%) имеют первую
квалификационную категорию, 1 воспитатель аттестован на соответствие занимаемой
должности.
Имеют образование
высшее

Имеют кв. категории
среднее
I
высшая

Всего пед. Работников
в том числе: Старших
воспитателей
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Количество педагогических работников,
прошедших переподготовку и повышение
квалификации за последние три года
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%
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Активность и результативность участия педагогов ДОУ в профессиональных
конкурсах различного уровня
На протяжении нескольких лет сохраняется количество педагогов-участников
конкурсов различного уровня.
Уровень участия,
результат
Всероссийский уровень
(дистанционное
участие),
всего
участников: из них:
победителей
лауреатов
участников
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Из
них:
победителей
лауреатов
участников
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уровень
(в
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Педагогических
мастерских),
всего
участников:
Из
них:
победителей
лауреатов
участников
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сетевых
сообществ-2020»
Методическая выставка
(внешняя
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продуктов участников
сетевых сообществ)
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Педагогический коллектив ДОУ принимает участие в инновационной деятельности:

2021 год – Региональная инновационная площадка ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области». Проект «Образовательное событие как образовательная
технология, создающая возможности индивидуализации в дошкольном образовании».
01.03.2021-31.12.2022 – Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования, тема: «Апробация
примерной рабочей программы воспитания»
Вывод: педагогический коллектив достаточно стабилен, методически активен,
педагогов коллектива отличает высокая мотивированность на качественный труд.
1. Сохраняется методическая активность педагогов ДОУ. Подтверждением высокой
результативности деятельности коллектива ДОУ в 2021 году является участие в реализации
инновационных проектов.
2. Созданы условия для создания групповых и индивидуальных методических
продуктов, которые представлены в рамках мероприятий сетевых сообществ города Братска.
3. В результате участия педагогического коллектива в работе тьюторских
муниципальных команд, проведения переговорных площадок, оценки уровня соответствия
профессиональных компетенций требованиям Профессионального стандарта к 2020 году
педагоги ДОУ выразили готовность и желание для разработки и реализации собственных
индивидуальных образовательных программ. В 2021 году педагоги полностью завершили
процесс самооценки актуального уровня сформированности профессиональных компетенций
на предмет их соответствия требованиям Профстандарта. По итогам самооценки педагогами
были обозначены профессиональные дефициты, определен спектр наиболее проблемных зон
для каждого из педагогов, выделены приоритеты в дефицитах компетенций, педагоги
приступили к разработке и реализации ИОПП.
Выявленные проблемы:
1. Уровень квалификации педагогического персонала учреждения в последние годы
снижается: уменьшается количество педагогов, имеющих первую квалификационную
категорию; растет доля педагогов, не имеющих квалификационной категории. Так в 2017
году педагогов, имеющих первую квалификационную категорию – 20 чел. (55,5%), в 2021
году данный показатель снизился на 28,5% - до 10 чел., что составляет 27% от общего числа
педагогов коллектива ДОУ. Несмотря на то, что кол-во педагогов с высшей категорией
выросло с 2017 года на 8% (с 1 до 4 человек), педагогический коллектив ДОУ остро
нуждается в улучшении профессиональной подготовленности для получения максимально
возможныхобразовательных результатов.
2. Анализ участия педагогов ДОУ в инновационной деятельности позволяет сделать
вывод о готовности и высокой степени активности в ней лишь части педагогов (около 2025%). В общей картине характеристики коллектива можно говорить о недостаточном уровне
инновационного потенциала коллектива.
3. Остается проблемой наличие несоответствия реального уровня профессиональных
компетенций педагога и требований к профессиональной деятельности, предъявляемых
Профессиональным стандартом педагога.
Планируемые действия:
1. Процесс сопровождения профессионального развития педагога ориентирован на
индивидуализацию, что позволит обеспечить активную субъектную позицию педагога в
процессе профессионального развития, активность в выборе содержания своего образования.
Создание условий для сопровождения индивидуальных образовательных программ
педагогов: создавать насыщенное открытое образовательное пространство (избыточность
ресурсов, открытость среды, вариативность ресурсов). Прежде всего, образовательное
пространство в ДОУ должно характеризоваться многообразием и вариативностью форм
методической поддержки, что позволит педагогу иметь возможность выбора наиболее
эффективных для каждого из них, создавать условия для рефлексии собственной
деятельности.

2.
Создание
эффективно
функционирующей
системы
мотивации
самосовершенствования педагогов ДОУ, стимулирования участия педагогов ДОУ в
инновационной деятельности.
Качество учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечения
Образовательный процесс ДОУ в достаточной степени обеспечен методическими
материалами и средствами обучения по пяти образовательным областям, взаимодействиюс
родителями воспитанников, методической работе.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической
литературой по всем образовательным областям ООП ДО, АООП ДО, детской
художественной
литературой,
периодическими
изданиями,
а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью
ООП.Библиотечный фонд ДОУ в 2021 году пополнен литературой, электронными
вариантами методических изданий, раскрывающих особенности использования
инновационных педагогических технологий.
Медиатека ДОУ содержит подборку тематических презентаций, как для детей, так и
для педагогов, электронные копии методической литературы. В ДОУ педагогам
предоставляется возможность пользоваться интернет – ресурсами.В 2021 году пополнены
материалы медиатеки ДОУ.
В каждой возрастной группе созданы картотеки дидактических пособий.
В своей работе педагоги ДОУ используют ИКТ, а также электронные
образовательные ресурсы.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим
и компьютерным оборудованием: сканер, принтер, компьютер, ноутбук, ламинаторы,
фотоаппарат, видеокамера.
Вывод:
Отмечается достаточная обеспеченность учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения образовательного процесса методической литературой в
соответствии с ФГОС ДО.Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебнометодической литературы.
Оценка материально-технической базы
Организация работы в ДОУ соответствует:
•
требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
•
требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;
•
требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей.
Материально-техническая база ДОУ
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в здании общей площадью
– 1454,4 м2; здание детского сада типовое, двухэтажное, панельное.
Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей
в ДОУ оборудованы:
•
групповые помещения со спальнями, приёмными, санитарными узлами;
•
музыкальный зал;
•
физкультурный зал;

бассейн;
•
изостудия;
•
2 кабинета учителя-логопеда;
•
кабинет педагога-психолога;
•
этнографический музей «Кладовая сказок»;
•
кабинет робототехники;
•
медицинский кабинет, прививочный кабинет;
•
пищеблок;
•
прачечная;
•
оборудованы кабинеты: заведующего, методический, заместителя заведующего по
АХР, делопроизводителя, кастелянши.


Территория ДОУ:
- зонирована, выделены: игровая, физкультурная и хозяйственная зоны;
- поверхность территории чередуется: асфальтовые дорожки, травяное покрытие,
утрамбованный грунт.
На территории детского сада расположены:
- 13 прогулочных участков с теневыми навесами и спортивно-игровым оборудованием;
участки изолированы друг от друга и отделены зелеными насаждениями;
- имеется 1 спортивный участок, также выделена зеленая зона с качественным газоном для
организации двигательной активности в теплое время года;
- цветники и клумбы;
Материально-техническое обеспечение ООП ДО
ДОУ располагает техническими ресурсами, которые позволяют более качественно
обеспечить реализацию образовательных программ (ООП ДО, АООП ДО):
- интерактивная доска (2 шт);
- фотокамера (2 шт);
- видеокамера (1 шт);
- ноутбуки (использование ИКТ при проведении диагностики речевого развития,
организации индивидуальной работы с детьми (игры на развитие психических процессов,
обучающие игры);
- мультимедийные проекторы (3 шт.), экран (2 мобильных, 1 стационарный с
электроприводом) – использование мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий,
демонстрация мультипликационных фильмов по литературным произведениям, презентация
продуктов детско-родительских проектов, оформление праздников, конкурсов, создание и
использование
электронных
дидактических
альбомов,
фотоклипов,
аудио
и
видеоматериалов, создание и использование в работе с детьми авторских развивающих игр;
- телевизоры и DVD проигрыватели в группах старшего дошкольного возраста используются
для демонстрации видеоматериалов познавательного характера, совместных детскородительских мероприятий;
- компьютеры, сканеры, принтеры (ч/б, цветной), ламинатор, брошюратор используются для
оформления продуктов детской деятельности (переплет книг-самоделок, оформление
альбомов и пр.).
Также педагоги используют технические ресурсы ДОУ, организуя взаимодействие с
родителями воспитанников: просмотр визитной карточки, видеоролики о жизни детей в
ДОУ, презентации по организации питания и т.д. ДОУ имеет сайт, который постоянно
обновляется и пополняется разнообразным материалом.
Доступ к техническим ресурсам ДОУ имеет каждый педагог: техника располагается в
методическом кабинете, в помещении ДОУ действует WI-FI.
В 2021 году значительно улучшены материально-технические условия ДОУ:
- ремонт пищеблока;

- приобретение технологического оборудования (холодильный шкаф, морозильный
ларь, кипятильник;
- капитальный ремонт 2 туалетных комнат для сотрудников;
- замена линолеума в 3 группах;
- замена мебели в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР;
- установка оконных блоков (8 шт.);
- приобретение посуды (тарелки, кружки, баки из нержавеющей стали);
-приобретение пылесосов (2 шт.), стиральной машины, приобретение спецодежды.
- приобретение современных развивающих пособий, интерактивного оборудования:
ноутбук, конструктор Lego, планшет – 2, телевизор ж/к – 2.
Помещение дошкольного учреждения соответствует существующим требованиям.
Вывод:Обеспечение материально-технической базы соответствует современным
требованиям, реализуемым ООП ДО, АООП ДО.
Планируемые действия:
Создание открытых образовательных пространств.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал достаточную
работу педагогического коллектива по основным показателям даже с учетом сложностей
работы в условиях пандемии. Однако, серьезного внимания требует работа по профилактике
заболеваемости детей.
Формы проведения ВСОКО:
1. Контрольная деятельность
2. Психолого-педагогическая диагностика
3. Самоанализ педагогической деятельности (самоанализ педагогических
мероприятий с детьми, самоанализ условий РППС групп ДОУ, самооценка уровня
соответствия требованиям Профстандарта)
4. Наблюдение, сбор и анализ информации
В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям:
- Анализ динамики показателей здоровья детей;
- Анализ динамики уровня адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ;
- Анализ динамики показателя «регулярность получения услуги»;
- Мониторинг результатов коррекционной работы, развивающей работы;
- Мониторинг личных достижений по результатам участия педагогов и воспитанников в
конкурсах;
- Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством оказания услуг
коллективом ДОУ;
- Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми в МБДОУ в 2021 году
включал анализ материалов тематического контроля:
 «Качество организации образовательной деятельности по формированию
элементарных математических представлений» (март 2021г.);
В ходе образовательной деятельности с детьми педагогами-стажистами грамотно
используется технология системно-деятельностного подхода.Профессиональные пробы по
использованию технологии системно-деятельностного подхода при организации занятий по
ФЭМП показали достаточную высокую методическую компетентность части воспитателей
(8 педагогов), и готовность к саморазвитию у остальных воспитателей.
 «Эффективность работы ДОУ по созданию условий для поддержки детской
инициативы и самостоятельности через создание ситуации выбора» (декабрь 2021г.).
В ходе анализа РППС групп ДОУ отмечается наличие в группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.

Периодически педагогами проводится сменяемость игрового материала, потому что
появление новых предметов стимулируют игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.При формулировании проблемы в рамках тематической
недели воспитатели используют различные варианты выявления интереса к теме следующей
недели: вопросы, коллаж, видео зарисовки и т.д.Привлечение детей к планированию жизни
группы на день или более отдаленную перспективу происходило при помощи создания
календаря событий, паутинки, модели «Трех вопросов», «пирамидки» дел. Эффективно
используются способы фиксации детского выбора и интереса: заполнение детьми
«пирамидок», «звездочек» недели (в соответствии с днями недели) при помощи символов,
знаков, предлагаемых воспитателем или детьми. Работа педагогического коллектива по
созданию условий для поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОУ ведется
на допустимом уровне. Педагогам нужно принять во внимание, что условия по поддержке
инициативы и самостоятельности детей заключаются в повышении компетентности
педагогов по умению выявлять и фиксировать детский интерес, систематичности
использования способов поддержки самостоятельности детей и их вариативности. Также
значимым является качество созданной в соответствии с ФГОС ДО развивающей предметнопространственной среды в дошкольном учреждении.
В 2021г. временная комиссия, созданная из членов педагогического коллектива,
провела экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга внутренней оценки
качества образования МБДОУ «Д/СКВ № 134». По выводам комиссии:
- по результатам оценки качества организации образовательного процесса отмечается
недостаточная работа педагогического коллектива по профилактике заболеваемости и
сохранению
здоровья
воспитанников;
необходимо
оптимизировать
систему
профилактических и оздоровительных мероприятий с детьми раннего и дошкольного
возраста при организации работы в 2022 году;
- система работы по созданию условий для адаптации детей раннего возраста к
условиям ДОУ достаточно оптимизирована;
- дана высокая оценка организации психолого-педагогического сопровождения детей
с тяжелыми нарушениями речи;
- оценка качества условий реализации ООП ДО (АООП ДО) подтвердила
соответствие требованиям ФГОС ДО;
- качество услуг в ДОУ подтверждается высокой степенью удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

Единица
измерения
361

361
0
нет
нет

101
260
нет

нет
нет
нет
32 / 8,9%

32 / 8,9%
0
нет
21,9д/д

36
16 / 44%
16 / 44%

20 / 56%
20 / 56%

14 / 39%
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