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Общие сведения об образовательной организации

МУНИЦИпаЛЬное бюд>ttетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ЛЪ 14
(ДttЦее - fiеТСКий сад) расположено в жилом районе горола вдали от производящих предприятий.
Здание Щетского сада построено по типовоN{у проекту. Проектная наполняемость 1 корпуса на 80
llecT,2 корп)/са на76 N,{ест, Общая площадь 1 корпуса 699,6 кв. м, у 2 корпуса769,2 кв.м, из них
площадь по]\,lещенrlй, используемых непосредственно для нуItд образовательного процесса, 1

корпуса - бб1 кв, м.. 2 rtорпуса - 65l кв.пl.

I_{елЬ деrIтельности мБдоУ деlского сада ]\Ъ \4 образовательная деятельность по
образовательным программа\{ дошкольного образования.

Предметом деятельности МБЩоУ детского сада Ns 14 является форплирование общей
культуры, развитие физичесttих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.

Режипr работы мБдоу детского сада Np 14: рабочая неделя - пятидневная, с понедельниi(а по
пятницу, [лительность пребываниrIдетей в группах - 12 часов. Режим работы групп - с 7:00 до
19:00.

Arla"l llTIt.t еская tI ac,I,b

I. Оцеtlltа образов:rтельtlой деятельности

Образовательная деятельность в МБЩОУ детском саду м 14 организована в соответствии с
Федеральным законом от 29,|2.2012 NЪ 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации), ФГоС дошкольного образования, СаrrПи}{ |,2.з685-2I <Гигиенические нормативы
и требования К обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды
обитанияl>, сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацияN,I
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), сп 2.з12.4.з59о-20
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кСаНltтарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насеjIения),
Образовirтельная деятельность ведется на основании утверrкденной основной образовательной
ПРОГРаммы дошкольного образоваFIия, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного
образования с учетом примерной образовательной програNI]\,Iы дошкольного образования.
санитарно-эпидемиологическими правилами и норNIативаN{и.

МБДОУ Детский сад М 14 посеrr]аrот 151 воспитанник в возрасте от 1,6 лет до 8 лет. В ДОУ
сфорплировано 9 групп общеразвивающей наtrравленности, Из них:

. 5 группьi раннего возраста с 1.б лет ло 3 лет;

. 1 группа для детей N{ладшего возраста с 3 лет до 4 лет;

. 1 группа для детей среднего возраста с 4 лет до 5 лет;

. 1 группа для детей старшего возраста с 5 лет до б лет;. 1 подготовительная к школе группы с б лет до 8 лет.

В 202i году в МБЩОУ детском салу Nч 1ul основная образовательная програмN,Iа дошкоJьного
образования основывалась на комплексно-тематическом принципе построения
ОбРаЗОвате,цьного процесса, которая предусN,Iатрива]Iа решение программньш образовательных
ЗаДаЧ В СОВд.{естноЙ деятельности взрослого и детеЙ, и самостоятельноЙ деятельности детеЙ не
ТОЛЬКО в paN{Kax непосредственно образовательной деятельностlI, но и при проведении репiиN,Iных
N,{оментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. С 0]- сентября 202t детскил"{

СаД РеаЛиЗУет рабочую программу воспитания и календарныЙ план воспитательноЙ работы,
КОТОРЫе являются частыо основной образовательной програм]\,Iы дошкольного обtrlазования.

Содержание формируеп,rой части програN,{мы составляется с учетом образовательнь]х
ПОТРебНОСтеli, интересов и N{отивов детей, членов их семей и педагогов. В формируемой частli
ПРОГРампlы учитывается социоliультурная ситуация разtsития воспитанников МБДОУ.
РеГИОН&llЬНЫе особепнос,гtr ИркутсrtоЙ об,пасти(регионацыtыЙ компонент). Региональныt1
КОN.,IПОнеНТ реализуется посредствоN.{ парциа-цьной програi\IN,{ы О. Б. Багадаевой, Е.В Гацеевой , И.
А, ГаЛКИнОй, 0.IO. Зайцевой, Л.А KaHaH.lyK, В. В. Карих, И.В.Михалiловой, Н.Щ, Серёдкиной,
О.В. УДОВОйI, Н,А. Шинкаревой. кБайкал - }ItеN{чужина Сибири: педагогические технологиt{
ОбРаЗОВа'ГеЛЬНОЙ деяте,цьности с деть]\{и). а Taк)iie испоJlьзованljе ресурсов N{естного сообщества
бЛИЖаЙШегО окру>Itения, и\{еющлIх огроп,ttлый образовательный потенциац, что позво,flяет
ЭффеКТИВНО решать задачи по воспитанию ответственного отношения к своей плалой Родине.
фОРМИРОВаниЮ чувства патриотизN{а, приобщения традициям и культуре родного края, IIa
ОСНОВе ПаРЦИаЛЬноЙ программы < БаЙкал-жемчужина Сибири) осуществляется формирование у
ДеТеЙ ЭкоЛогическоЙ культуры в условиях детского сада. А для раннего возраста формируештоri
LIастИ участн}{ках{и образовательньш отношенtтй реализовывае]\{ через совреN{енную
образовательную програ\,Iму по N,Iузыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
И.Кап:rуновой, И.Новосltольt]евой кЛадушкtл> Издательство ООО <Невская ноТа) - СаНКТ-
ПеТеРбУРГ,2015г., програN,{N{ой кТерепrок) для детей от двух NIесяцев до трех лет, Льковой И.А.,
Волосовец Т.В. - N4.:Издательский допt кI_{ветной мир>,2019.
LIacTb Програпlмы, формируемая уrIастникам}1 образовательных отношений, [редставлена:
парциальной програN,{N,{ой хуложественно-ЭстетиLIеского развития детей 2-7 лет 1]

изобразительной деятельности кIJветFIые ладошки>. Издательский дом кIlветной пtир> N4ocKBa.
20 ] 9г.

ОСНОВНаЯ ОбШеобразовательная програп.{ма осваивается в образовательном учре)ttдении через
следующие формы:
-НеПОСРедсТВенную организованFIуIо образовательную деятельность педагога с детьN4и;
-ОбРаЗОВаТеЛьную деятельность в процессе организации разных видов детской деятельностl1
педагога с детьми;
-организацию развивающей среды для самостоятельной деятельности детей;



-взаимодействие с родителяN,Iи и соци),п.Iом;
-самостоятельная деятельность детей в свободное время.

СОДеРХtание образовательвой деятельности, подготовка обучающихся обеспечивает развитие
личностll, N{отивации и способностей детей в различных видах деятельности по следуюши\,I
обрtвовательны]\{ областяп,t :

-социально *коммуникативное 
развитrIе ;

_познавательное развитие ;

-речевое развитие;
- физическое развитие;
-художественно -эстетическое ;

РаСПИСание непосредственно образовате-цьной деятельностtI в группах разрабатывается с

УЧеТОМ ТРебОваниЙ ФГОС ДО и СаrrПина. Непосредственно образовательная деятельность
В fiОО СОLIетается с игровой деятельностью. Знания, опыт, приобретенные на занятиях,
ИСПОЛЬЗ)ТОтся детьNIи в саN,{ос,Iоятельной, изобразительной, театрализованной деятельности
и творческих играх. При организации образовательного процесса особое внимание

УДеЛЯеТСЯ фОрмированиIо предметно-развивающей среды. Она организуется таким образом,
чтобы катtдый ребеноtt иN{ел возможность заниматься любипtып,т де-цом. оснащение
образовательного пространства меняется ежедLIевно в зависимости от тематики недели и занятия,

В целях обеспе.tения комплексного подхода к оценке результатов ocHoBHoii
ОбrЦеОбразовательной програм\,Iы проведен анализ по образовательным областям.
АНаЛИЗ РеЗУЛьтатов показаrI, что уровень овладения детьми необходимыми знанияN{и, навыкаN,{лI
И у]\,Iен[lяil,{и, соответствует возрасту. Развитие ключевых компетентностей дошкольников
СООТВеТСТВУеТ норме. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в рабоr,е
]\{етодов, способствУющиХ развитиIО саN{остоятельности, познавательных интересов детей,
СОЗДаНИе ПРОблемно-поисковых ситуацлtЙ и обогаrцению предметно-развивающей среды.
В течение 2021 года коллектив педагогов работал по выпо"цнению ооп дО ЩОУ по всепl
направления\{:

реапизацt,tя ооп fio каrrtдого направлеIlия предполагает решение образовательных задаLI во
всех видах детской деятельности, иN{еющих N{ecTo в режиме дня дошкольного учрежденлIя:
режимные д.Iох{енты) игровая деятельность; специа]Iьно органиЗованные традиционные и
и[Iтегрированные занятия, индI{видуаrrьная и подгрYпповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспери\,Iентирование,
реализацliя образовательного содержания предполагает творческое конструирование

воспитате,цеN,I разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать гуN,tанное
отношение lto всеN,{у }кивоl\,Iу, знакомить детей с родныIи языком, социальной делiствительностью,
изобразительныМ искусствоМ и музыкой, детскоIi литературой, развивать любознательность,
познавательные, сенсорные, речевые, N{атематические, l,tsOрческие способности, социальные
навыки, приобщать к истокап,I народной и мировой культуры.

Воспитательная работа

чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава
сеп,tей воспитанников.

Характеристика сешлей по составу



состав семьи количество
сеп,tей

Прочент от общего количества
семей воспитанников

всего семей

полная семья: 113 15%

неполная семья: 11 7%

Семьи в разводе 6

Мать - одиночка J

Вдова 2

Многодетная сеN,Iья 2,1 |8%

Офорпллено
опекунсl,во

0 0%

Количество детей в
семье

количество семей Процент от общего количества семей
восtIитанников

Один ребеноtt 22 I4%

Щва ребенка 102 68%

Три ребенка и более 2] 18%

Характеристика семей по количеству детей

Образовательный уровень родителей

Всего родителей 291 Проценты от общего количества
воспитанников

Высшее образование 158 54%

Средлiе специальное
образование

\27 44%

Среднее образование б 1о,/Z,/l)

Воспитательная работа строIiтся с учетом индивидуа-цьных особенностей детей. с

использованиеN,{ разнообразных фор* и N4етодов, в тесной взаиN,lосвязи воспитателей, родите,пей.
ffеТяпr из неполных семей уделяется большее вниN,{ание в первые месяцы после заLiисления ]]

детски}'t сад, а также на протя)Itении всего периода образовательных отношений.

lI. О ценка cll cTelt{ ы управленrr, ор.Ъ*r"зацилI



Управление МБffОУ детским садом Ns |4 осуществляется в соответствии с
действуIоrциN{ законодательством и ycTaBoN{ МБДОУ детского сада Jф 14.

УПравление МБffОУ детсI(иNI садом Jф 14 строится на принципах единоначалия LI

КОЛЛеГИаЛЬНОСти, Itоллегиальными органами управления являются: УправляющиЙ совет, Совет
ПеДаГОГОВ, Общее собрание работников. Единоличным исполнительных,{ органо\{
является руководитель - заведующlтй.

Органы управления, действуюtцие в МБ!ОУ детскI{м садоN{ ]\Ъ 14

Наименование органа Функции

Заведуюrций Организует и контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаиtчtодеЙствие структурных подразделениЙ организацrtи, набор
сотрудников воспитанников,
утверждает штатное расписание, отLIетные докуI\,Iенты организации,
локацьнь]е норN,lативные акты, осуществляет обrцее руководство
fiетскипt садоNI.

Управляющий совет Рассл,tатривает вопросы :

о рд,звития образовательной органIiзации,
. сЬинансово-хозяйс,гвенной деятельности;
о \,1атери&цьно-технического обеспечения,

Содействует созданию в Учреждении оптиNlальных
усло вий l.T ф орп,r организации о браз овttтельной деятельно сти.

Педагогический совет Осуществляет текуtцее руководство обрrвовательной
деятельностью ffетсtсого сада, в том числе рассматривает
вопросы:

о рззвития образова,гельных усл.yг;
r реглоN{ентации образовательных отношений;
. разработки образовательных программ;
. выбора учебных пособий, средств обучения и

воспита}{ия;
о л{зтери&,пьно-технического обеспечения

образовательного процесса;
. atттестации. повышении

квалификации педагогических работников;
. KooplltlHaцtlI] деятельности методических объединений,

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать
образовательной организацией, в том числе:

управлении

участвовать в разработке и принятии Коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
принимать локацьные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с права]\,{и и обязанностями работников;

разреша,гь коrлфликтные ситуации между работниками и
адNIини страциеir образ ователь но й организ ации ;



a вносить предложения IIо корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы.

Структура и система угIравления соответствуют специфике деятельности It4БЩОУ детского
сада JYч l4. В 2021 году в систеN{у управления МБДОУ детскиNI садом Ns 14 внедрили э-це]чIеtIты

электронного документооборота. Это упростило работу органl{зации во время дистанционного
функционированиrI.

По итогапq 2021 года систеN,Iа управления fiетского сада оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников LI всех участников образовательных отношений, В
следуIоtцеN{ году изменение системы управления не планируется.

IlI. Оценка содер}кания tI качества подготовкlл обучающихся

Уровень развития детей анализируется по итогаN{ педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики :

о !изгностические занятия (по ttатtдопIу разделу програплмы);
о !}13ГНОСТИЧеСКИе СРеЗЫ;
. наблюдения. итоговые занятия.

Разработаны диагностI.ILIеские карты освоения основной образовательной програN{мы

дошкольного образования Щетского сада (ООП детского сада) в каrкдой возрастной группе.
Itарты вклIочают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров
дошкольного образованиri и KarIecTBa освоения образовательных областей. Так, результаты
качества освоения ООП Щетского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом:

Уровень развития воспитанников в рамках
целевьlх ориенти ров ( кол ичество

15 1)

flеятельность fiетского сада
своевременItого развития ребенка.

wВыше нормы

wНорма

'; 
Ниже нормы

обеспечение непрерывного, всестороннего и

образовательной деятельности строится на

наIIравлена на
Организация

воспитанников



педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих
полученI{е образования, соответствуюIцего ФГОС ДО.В основу воспитательно-образовательного
процесса I\4БДОУ Ns14 в 2021 году были поло}кены основная образовательная програмN4а

дошкольного образования, самостоятельно разработанная в соответствии с федеральныNl
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной
образовательной програ]\,IN,Iы дошкольного образования. В ходе реализации образовательной

деятельности используIотсrI информаuионные технологии, современные педагогические
технологии, создана ко]\,IIL]Iексная систеN,lа планироваIлия образовательной деятельности с учетоN{

направлеFIIIости реализуемоli образовательной програN.l},Iы, возрастных и индивидуальньiх

особенностей воспитанников, которая позволяет поддер){(ивать качество подготовкI{

воспtlтанников к школе на достаточно высокоN{ уровне. Уровень развития детей анализируется

по итога\{ педагогичесttой диагностики.
Форп,tы шроведения диагностиi(и :

. дI]агностические занятия (по каlкдому разделу программы);

. диагностические срезы;

о наблюдения. итоговые занятия.
В шtае 2021 года педагоги МБДОУ детского сада проводили диагностические срезы
воспитанников подготовительной группы на предNIет оценки сформированЕости предпосылок к

учебной деятеJIьности в количестве 24 человек. В кахсдоti возрастной группе разработаны
диагностиLIеские карты освоения основной образовательной программы дошкольного

образования lOY, Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок l(

учебной деяте-цьности: возмо)(ность работать в соответствии с фронтальной инструкциеii
(улертtаlrие алгоритма деятельгtости), у\Iение саNIостоятельно действовать по образчу lI

осуществлять контроль, обладать определенныN,{ ypoBHeN,I работоспособности, а также вовреN,{я

остановиться в выпо,цнениII того или иного задания и переключиться на выполненлIе

следующего, возмотtностей распреде,цения и переIшючения внимания, работоспособностti,
темпа, целеI{аправленности деятельности и саN{оконтроля.
Результаты педагогиLIеского аналlIза показывают преобладание детей с высокиN{ и средниNI

уровIIями развития при прогрессирующей динапtике на конец учебного года, что говорит о

результативности образовательной деятельности в ffетскоN,{ саду, Так, результатьi качества
освоения ООП ДО на конец 2021 года выглядят следующип,т образом:

Уровень развития воспитанников в рамках
целевьlх ориентиров (кол ичество

воспитанников 24)
ло/ч/а

{2 Выше нормы

wНорма

iii]: Ниже нормы

По результатаN{ диагIIостики: положI{тельFIые
N,Iатериаца достигнуты в результате приN,{енения

результаты усвоения
на НОД, в течение

программного
дня, наглядного



N.,1атериала по запланированныNI теN,{ам, изготоI}ления демонстрационного и раздаточного
N{атериалов, индивидуальной работы с детьми, а так }ке бпагодаря использованию ИКТ riаrt

на занятиях, так и в свободноr"t деятельности детей. Для улучшения результатов былlr
изготовлеI{ы дидактические игры, картотеки, предметные и сю)Itетные картинки, даны

рекоN{ендации для родителей

Вывод: образовательный процесс в МБЩОУ детском салу NЪ 14 организован в соответствии
с требованиями, предъяtsляеN,Iы\,Iи ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление
здоровья восIIитаIIников" предостilвлеI]ие равных возNIожностей для полноценного развитиrI
каждого ребенка.

IV. Оценка организации учебrIого процесса (воспитательно-образовательного процесса)

В основе образовательного процесса в fleTcKoM саду ле}кит взаимодействие педагогиLIескIIх

работников, администрации и родителей. ОсновныN,Iи участниками образовательного процесса
являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательFIого процесса:

совN,lестная деятельность педагогического работника и воспитанников в pal\,lKax

организованtтой образовательной деятельности по освоению основной
о бще образовательноIi про гралtмы ;

. самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического

работника.

Занятия в ра\{ках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолхtительность
занятий соответствует, СанПиН \.2.З685-21 кГигиенические норN{ативы и требования lt

обеспеченlrю безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания> и составляет:

в группах с детьми от 1,6 до З лет - 10 мин;
в груlrпах с детьми от З до 4 лет - 15 мин;
в гру[пах с детьNrи от 4 до 5 лет - 20 мин;
в гр}rппах с детьми от 5 до б лет - 25 плин;

в гр)rппах с детьп.{и от б до 8 лет - З0 мин.

a

a

a

a

о

I\4ежду заIlятIiями в paNIKax образовательной
продолжительностью не N{eltee 10 минут.

деятельностипредусмотрены перерывы

В работе l]едагогов применяIотся разнообразные формы обучения: традиционные,
интегрированные, комплеi(сные, коr,tбtttiированные занятия. А TaKrKe такие приёмы, как:

* испо,цьзование наlглядных N{атериалов.

- игровые моменты.
- психогиNlнастика.
- пальчlIковая и дыхательная гимнастика.

Образовательная деятельность с детьN,Iи строIiтся с учетом индивидуальных особенностей детеt"i
и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых
формах сlбразовательного процесса.

Широко использовалась проектная деяfельность педагогов с детьN{и.



Мероприятия Тип участники ответственный
кБайкал-
жемчужина
Сибири>

,Щолгосрочный .Щети 3-4 года романова М.н

кНаш друг
светофор>

Краткосрочный Дети З-4 года романова М.н

кздравствуli,
осень золотая)

Краткосрочный Щети 3-4 гола Фелоренко Н.Г

кэкологический
десант)

Краткосрочный !ети 5-6 лет Углик А.А

кМой родrrой
город)

fiети 6-8 года Бондаренко С.Е

кУплные игры) Краткосрочный ffети 6-8 лет Козлова Е.Ю
кЧеловек
космос)

Краткосро.lный !ети б-8 лет Бондаренко С.Е

кПо страницам
красной книги)

Краткосрочньтй Щети 6-8 лет Коз.цова Е.К)

кЩорожная
Азбука>

Краткосрочный Щети б-8 лет Бондарегtко С.Е

<Путешествие по
экологической
тl]опе)

Краткосрочный !ети 6-8 лет Козлова Е.Ю

кЩень Земли> Краткосрочный Щети 6-8 ле,г Бондаренко С.Е
<Мой город) !олгосрочный !ети 5-6лет Углlлк А.А
кI\4ы помни\{ N{ы

горди\,{сrI)
Краткосрочный ЩeTli 5-6 лет Варбанская К,И

Щетство
безопасности>

Краткосрочный ffети 5-6 лет Варбанская К.И

кБудь здоров) Краткосрочный flети 5-6 лет Углик А.А
f{олгосрочный ffети 5-6 лет Углик А.А

кВ гостях у
сказки)

Краткосрочный Щети 5-6 лет Углик А.А

к!етям о войне> Краткосрочный Щети 5-блет Углик А.А
кМир начинается
с N{аN{ы)

Краткосро.rный Щетlл 5-6лет Варбанская К.И

Конкурс <Папа,
I\,IаN{а,я-

спортивI.Iая
се\,{ья)

Краткосрочный !ети,1-5лет Абдрахманова
я.Ф

кмилая мама
моя)

Краткосрочtrый leTlT 5-б лет Варбанская К,И

кПапа- гордость
п,Iоя)

Краткосрочный ffети 5-6 лет Углик А.А

"N4ой пагtа сапtт,lй
сильный"

Краткосрочный fiети 4-5лет Абдрахманова
я.Ф

кЩень Победьi> Itраткосрочный !ети 5-6 лет Углик А.А

основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 0 детьN{и строится с
учётоМ индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие
способностей воспитанников осущестtsляется в любьн форплах образоватеJlьнOго процесса.



Чтобы не допустиl,ь расrIространения коронавирусной инфекции, администрацИя В ДОУ в

2021 году продолжилось введение дополнительных ограничительных и профилактиrIеских NIep в

соответствии с СП З. 1/2.4,3598-20:

ежедневный усиленный фильтр воспLIтанников и работников - термо},{етрию с по]\{ощью

бесконтактных термометров и оlrрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лuц" с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведоjчIляет
территориальньтй оргал{ Роспотребнадзора;
е)itенедельную генеральную уборку с применениеN{ дезинфицир}тоtцих средств,

разведенных в концентрациях по вирусному ре)I{иN,Iу;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностеЙ, игрушек и

о б оруло ванt,tя дез и н ф ицирующиN,{и средстваN,{ rI ;

дсзинфеitцию пос)lды. столовых приборов пос-це каждого использования;

бiLктерrtцидные ycTill;oBKI{ в групповых KoN{HaTax:
частое проветриваI]ие групповых ко\,нат в отс},тствие воспитанников;
проведение всех занятиti в помещеIIиях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно от др)/гих групп;
требование о заключении врача об
пребывания в детскоNI саду ребенка,
CoVlD_ 19.

a

a

a

a

отсутствI{и N{едицинских противопоказании для
ttоторый переболел или контактировал с больныь,l

Вывод: воспитательно-образовательныI'i процесс в Щетском саду строrIтся с учетоNI
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Выполнение детьN.,Iи програм]\,{ы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задаLIlt

реLцизованы в поJIно}I объеме. В .Щетском саду систеN{атически организуются I{

проводятся различные теN{атические ]\{ероприятия. Содержание воспитательно-
образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (ролителей),
обеспечивает развитrIе детеrj за счет использования образовательной програN,IN{ы.

Организация педагогиLIеского процесса отN{еLIается гибкостью, ориентированностью на
возрастные и индивидуа-],Iьные особенности детей, что позволяет осуществ1.1ть
личносlно-ориенl ировангtый подход lt детяj\,I.

V. Оценltа качества I(адрового обеспеченItя

N4БДоУ детский сад укоN{п-цектован педагогаN{и на 67 процентов согласно штатно\{у

расписанию. Всего работают 14 че,цовек. Педагогический коллектив !етского сада насLIитывает
14 педагогов. Соотношение воспитatнников, приходящихся на 1 взрослого:

воспитанник/педагоги - 1 | l 1 ;

воспитаннлtки/все сотруднлlки - З l |.

Курсы повышения кваттrtфикации в 2021 году прошли 16 работников !етского сада, из них
14 педагогов.

По итогам 2021 года!,етский сад перешел на приN{енение trрофессиональных стандартов. Из
14 педагогиLIеских работttиlсов МБfОУ детского сада ЛЪ \4 все соответств)rют
квалификационным требованияпt профстандарта кПедагог>. Их должностные инструItциIi
cooTBeTcTByIoT трудовыr,t функцIlяN4. )rстаIlовленныN,I профстанлартом <Педагог>.

/{иагрампла с характеристиками i(адрового состава ЩОУ

a

a



CTarK педагогических работнлtlсов

Образование педагогов

В2021 году педагоги Щетсltого сада приняли участие:

ВСеРОССИйСкий научно - практический семинар кСовременные идеи в организации
образовательной деятельности)
Всероссийский KoHtcypc кОбразцовый детский сад-2021 л
Участие в региональном онлайн-чемпионате <Ворлдскилс)
Участие онлайн-марафон кИнновационные технологии в образовании)
Мунrлципапьный конкурс кВоспитатель года-202 l >

Муниципапьный конкурс кВернисаж педагогического опыта-202 1 >

МУitliципапьный конкурс кЭлектронные образоваr,ельные ре(,)урсы кМир без
опасности))

N4унI.тципtt-пьные августовские педагогические

a

a

a

a
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ПеДагоги постоянно Ilовышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в

работе методических объединений, знако\{ятся с опьlтом работы своих коллег и других
дОшкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат
В ОРГаниЗации педагогической деятельности и улучшении KaLIecTBa образования и воспитаниrI
дошкольнIlков.

В 2021 Году в связи с ограничI{те,.rьными N,Iерами по предотврашению распространениrI
KopoHaBrlpycHoIi инфекции педагоги продолжаJIи использовать в работе дистанционные
образовательные технологии.

ВеДется работа по межведо]\,{ственному взаимодействию с кIJентропt помощи детяN,{)).
КОпlиссией по делам несовершеннолетних, органа]\{и социа-цьной защиты в рамках ранней
ПРОфИлактики социальнол"i безнадзорности воспитаi]FIIIков и по]ч{оIци се]\{ьяN{, находящимсrI ]]

трулной жIrзненной ситуации.

ВЫвОд: в ЩОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную реецизацию
ОбРаЗОвате.цьной програ\I]\,Iы в соответствии с требованItя\{и обновления дошко,цьного
ОбРаЗОВаНИя. В учреждении создаг]ы ,yсловия для непрерывного просРессионiLцьного развития
ПеДаГОГИLIеСtСИх работниIiов Llерез систе\Iу методических \,{ероприятиЙ в {етскопл саду и чере:]
другие форьtы повышения квачификации.

Педагогrt МБДОУ N9 |4 зарекоNIендова-цII себя как инициативный, творческий коллектlав.
1'п,tеЮщиЙ наЙти индивидуа[ьныЙ подход к ка)I(доплу ребенкy, помочь раскрыть и развить его
СПОСОбНОСТИ. TaKIlM образопt, систеNIа психолого-педагогиLlеского сопрово)I(дения педагогов.
УРОВеНЬ ПРОфессионацьноЙ подготовленностI,I и мастерства, их творческиti потенциаJ,
СТРеN,{ЛеНИе к повыше}IlIю своего теоретического уровня позволяют педагогам создать
КОМфОРТНЫе условия в группах, граN{отно и успешно строить педагогический процесс с yrleTo}{
ТРебОВаНИЙ ФГОС ДО. Однако необходимо педагогам и узкиN,l сI]ециtlлистам более активно
ПРИНИNfаТЬ участие в N{етодических N{ероприятиях разного уровня, так как это, во-первых,
УLIИТЫВается при прохождении процедуры экспеl)тизы во вреN,{я аттестации педагогического
работника, а во-вторых. играет болт,шуrо роль в повышении рей,гинга Доу.

YI. оценrса }''IебIIо-метод[tческого и блlблltотечllо-лttlфорпIационного обеспечеrrrrя

В fетскопr саду библиотека является составной частью методической слуlItбы.
БИбЛИОтечный фопд располагается в N{етодическом кабrtнете, группах детского сада.
БИбЛИОТеЧный фонд представлен методиLIеской литературой по всепл образовательныN,I областяпт
ocHoBHoti обrцеобразовательноЙ программы, детской художественной литературой.
периодиtlескиNlи изданиями, а также другими информачиоIIныN,Iи ресурсами на разлиltных
ЭЛеКТРОННЫХ носителях. В каrкдоЙ возрастноЙ группе и]\{еется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательноI"l
работы в соответствии с обязательной частыо ООП ДО.

В 2021 ГОдУ Щетский сад попо"Ilнил учебно-N,Iетодический ttоп,tплект ООП ЩО в соответствии
с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактиLtесitие пособия:

. СеРИИ Kl\4lrp в картинках>, кРассказы по картинкам>, кРасска}ките детям о...), кИграеп,t в
СКаЗКУ). кГрапtпtа'гика в картинках), кИскусство детям) кЩавай дружить);

. КiфТllНы ДЛя раСС\{аТРИваНИя, ПЛаКаТЫ:

. коN{ПЛекты для оформления родительских уголков.



. ПРиОбретены коN{плекты \.{етодической литературы к программе (ОТ РОХtДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ) под редакцией Н.Е, Вераксы, Т,С. Комаровой , Э.М. Щорофеевой. по
областям и возрасту детей,

. ПОРЦltальные програмNlы <Теремок>) для детей от двух месяцев до трех лет. Льпtовой
И.А., Волосовец Т.В. - М.: Издательский дом кIJветной л,tир>, 2019.

ОбОРУЛОВаНИе и оснащение \{етодI{ческого кабинета достаточно для реецизации
образовательных програп.lм. В пtетодлtческом кабинете созданы условия для возможности
организации совх,(естной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническид,I и
коN,lпьютерным оборудованиеNI.
инфорпrационное обеспечение МБfiоу детского сада Jф 14 включает:

. ИНфОРNIаЦионно-телекоN,{N{,чникационное оборулование - в 2021 году пополнилось 2
ноутбуками;

. ПРОГРаММНОе ОбеспеченlIе - позволяет работать с текстовыI\{и редакторами, интернет-
ресурса]\,Iи, фото-, видеоNlатериа-цаN,Iи, графическими редакторами.

СОСТОЯНИе и содержание офицлIального сайта МБДОУ детского сада соответств)/ет
законодате.пьству (прlлrtазу Рособрнадзора Российской фелерачии от 29 плая 2014 года
No785 КОб Утверждении требований tt структуре офицrIа[ьного сайта образовательноti
ОРГаНИЗаЦИИ В r,lНфОрN{ационно-теj]екоммунлlкационноЙ сети <Интернет> и форпrа,r,у,
ПРеДСТаВЛения на I{elI инфорплацlти>, ПостановлениIо Правительства Российской
(lеДераЦии от 10 июля 2013 г. Jrls 582 коб утверждении Правил размещения на
ОфИЦиаuьнопl сайте образовательной организации в информационно-
ТеЛекоммутtикационноl.i сети кИнтернет) и обновления инфорN{ации об
ОбРаЗОвательноЙ организациlл>i), информачия о деятельности ДОУ cBoeBpeN,{eHHo
обновляется.

ВЫВОД: В Щетском саду учебно-N{етодическое и инфорп,rационное обеспечение достаточIlое
для организации образовательной деяте,цьности и эффективной реализации образовательных
програ]\{N,I. в 2022 год), п-цанируеN,I приобретение N,Iультип,tедиliного проектора и экрана для
демонстрации слайДовых презентацIiи, приобретение 1 компьютера и 2 ноутбуков.

VI I. Оценкtl NIaTep Il ilльtI о-техIlи.Iеско й б:rзы

в Щетскош1 саду сформироваIlа N{атериLпьно-техническая база для реализации образовательных
програN,{N{. ltltзнеобеСпеLlе}tия lI 1)азf]ития детеti. В детском сал1, оборудованы поI{ещения:

. групповые IIоN{ещения - 9,

. спLцьные по]\1ещенrrя - 5'

. кабинет заведующего - 1;

. методический кабинет - 1;

. музыкальный зал - 1;

. пищеблок - 2;

. прачеLIная - 1;

. N{едицинский кабинет * 2;
ПрИ создании лредп.{етно-развиваlощей среды воспитатели учи,l,ываIOт возрilстные,

индивидуa-]Iьные особеrtности детей своей группы. Оборулованы групповые коN{}Iаты,
вIilючаюЩие l{гровуЮ, Ilознавательную, обеденную зоны.

В 2021 ГОДУ Щетский сад провел текуlчий ремонт 1 корпуса музыкtt_'rьного зала.
ПриобрелИ новые х,I€LIIые архитектУрные форпты на участке группы М 4- машина, JФ 1 веранда.
ВО 2 корпl,се проведен косN,Iетичесttий ремонт медицинского Ii прививочного кабинета. реN,Iонт
подвального поN{еLцения и приобрели новые N{а-цые архитектурные форN{ы FIa прогч-цочньIх



участках групrты 5 стол, песочница и N,Iашина. В остальных группах провели NIелкии и
косплети.Iеский peN{oHT (покраска подоконников, побелка потолка), косметический peN{oHT

коридора,

материально-техническое состояние Щетского сада и территории соответствует

действующиr,t санитарным требованиям к устройству, содержанию и организациИ РеЖИIчIа

работЫ в дошколЬных оргаНIлзациях, правилаN,l пожарной безопасности, требованиям охраны
труда.

Прлt этом в 2021 году NIатериаJIьно_техническое оснащенлIе Щетского сада поПоJrниЛОСЬ

детски\,ILI столамIi и стульLIикаN{и в 1 rtорпусе в группах М 1,2,3.

. Вывод: в доУ недостатоЧно необходимого оборуловал,rия (ноутбуков, коп,{пьютеров и,ци

планшетов) в группах Детского сада;
. нет достаточного технического обеспечения для органи:]ации массовьн общесадовских

мероприятий с родителями воспитанников.
. Необходи]\,{о в 2О22 году запланировать приобретение соответствуюшего оборУлоВаниЯ

и програN.lмного обеспечения, определить источIIикlл финансирования закупКи.

VIII. Оцеltк:r фунltчиOнItрOtsанrtrI вIIутреннсI'I сtlстепIы оценки KaLIecTBa ОбРаЗОВаНИЯ

В Щетсttопл саДу Vтверждено Поло;кение о BHyTpeHHeli системе оценки качестtsа

образования от 21.12.201Вг.

Состсlяние здоровья и физl.t.tесltого рiв]]ития воспитанников удовлетворитеЛЬFIые.
98 прочентов детеri успешl]о освоtIли ООП ДО в своей возрастной группе. Воспитанникlr
подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному ОбУЧеНИЮ. В
течение года воспитанники Щетского сада успешIIо участвовали в конкурсах и ]\,Iероtlриятиях

различного уровня.

В период с 12,10.2021 по 19.10.2021 проводиJIось анкетирование 285 ролителей, получены
следующие рез,чльтаты :

о ,щоля по,цучате,цей ус.пуг. положителыIо оценивающих доброжелательность и ве)Iшивость

работников организации, - 100 процент;
r ,Jоля получателей у,слуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, *

97 процента;
о !оля полу.tttтелей услуr,, удовлетворенных N,lатериально-техническил,{ обеспечениеп,t

организации, - 9) Irроцентов;
о ,щоля полуrIателей услl,г, удовлетворенных i(atlecTBo]\{ предоставляемых образователь}lых

услуг, - 95 прочелIта;

о !оля получателей услчг, которые готовы рекоN,Iендовать организациIо родственникаj\{ и

знако]\{ым, * 98 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенностII качествоN,I

предоставляеI\,{ых услуг.

Сайт ДОУ содержит всю необходиплую контактную информаuию. Разп.лещаютсrт

консультации для родителей, новости о )Itизни ДОУ , сведения о педагогическом и руководящеN,{
составе, норNtЕIтивно- правовые докуN4енты.



вывод: В деятельности педагогического коллектива прослеживается положительная динамика
как в работе с детьми так и в работе с родителями(законными представителями).педагогическиli
коллектив выстраивает образовательный процесс в соответствии с новыми требованияN,{и в
Фгос до.

РеЗУЛЬТаты аIIалIIз il поItilзllте"цеli деяr,е.llь lI остII оргаlIIIза цrIи

lанные llриведены по состоянию на З0.12,202|,

показатели Единица
измерения

количество

Образовательная деятельность

обшее колиLIестВо воспитанников, которые обучаются
програN.,Iме дошкольного образования

в том числе обучаюrциеся:

в рехtи]ч{е полного лня (12 часов)

человек 151(100%)

15i (100%)

в режиме кратковре]\{енFIого пребывания (З-5 часов) 0

в сепtейной дошкольной группе 0

по форме сепtейного образования с психолого-педагогическим
сопрово)кДениеN,{. которое оргаI{изует детский сад

0

обrцее колиLIество воспитанIIиков в возрасте до трех лет человек 57 (38%)

обцее количестВо воспитанItиков в возрасте от трех до восьми лет человек 91(62%)

количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получаIоТ услуги присN{отра и ухода, в том
LIис,i]е в группах:

1 2-часового пребывания

человек
(процент)

15i (100%)

1 2- 1 4-часового пребыванi,lя 0 (0%)

круглос},точного пребывания 0 (0%)

LIис,ценность (улельный вес) воспитанi]llltов с оВЗ от общеri
численности воспитанников, которые получают услуги:

по коррекЦиIi недостатков физического, психического развития

человек
(процент)

0 (0%)

обучению по образовательной
образования

программе дошкольного 0 (0%)

прLIсN{отр),и уходу 0 (0%)

средний показатель пропущенных по болезни дttей на одного
воспитаFtника

день 17 (0%)



Общая численность пелработников, в том числе количество
педработников:

с высшим образованиеп.л

человек 14

з (22%)

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 (14%)

средним профессионfu,IьныN4 образованием 11 (78%)

средним профессиона-цьныN{ образованием педагогrtческой
направленности (профлrля)

11 (78%)

Количество (улельный вес чрlсленности) педагогических работников,
которым по резyльтатаN,{ аттестации присl]оена квапи(lикационная
категория, в общей LIисленносl,и пе.]агогиLIескLIх работников, в l,оN,I

LIисле:

с вьтсшеii

человек
(прочент)

0 (0%)

0 (0%)

первои 0 (0%)

Коли.rество (удельный вес численности) педагогических работ,ников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

до 5 лет

человек
(процент)

0 (0%)

больше 30 лет | (7%)

Количество (улельный вес LIисленности) педагогических работников
в общей чLtсленности педагогических работнtrков в возрасте:

до 30 лет

LIеловек

(прочент)

0 (0%)

от 55 лет 1з (93%)

LIисленность (удельный вес) педагогических и административFIо-
хозяйственньж работников, которые за последние 5 лет прошли
повышение кваuлtфикации или про(lессиональную переподготоI]ку,
от общей численности таких работников

человек
(процент)

15 (83%)

Численность (удельный вес) педагогическIlх и административно-
хозяйственных работников. которые прошли повышение
квапификациLI по применению в образовате-пьноNl процессе
ФГОС, от общей LIислеIIности таких работников

человек
(процент)

0 (0%)

Соотгtошенrlе (педагогическирi работнl.tк/воспитанник) человек/чел
о
век

11lI

Нацичие в детскоN,t сад)r:

N,{узыка_пьного руководите-]lя

да./нет

да

инструктора по физической культуре да

учителя_логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет



педагога_психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательнм деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м 6,7

ГIлопдадь поN,Iещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 0

Напи.tие в детскоN{ саду:

физкl,льтурного запа

даlнет

нет

мyзыкального зала да

прогулоrIных площадок. itоторые оснащеtIы так, чтобы обеспечrlть
потребность воспитанников в физической активtIости lr игровой
деятельности на улице

да

Аналtтз показателей указывает на то, что Щетскиli сад иI\{еет достаточную инфраструктуру,
которая соответствl,ет требованиям СП2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
К ОРганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров"цения детей и молодежи) и позволяет
реаЛиЗовывать образовате-цьные програN{мы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

fiетский сад укоN{плектован достаточным количеством педагогических и иных работнлtков,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации. IIто

обеспечrt вает результативI{ость образователыrой деятельности.


		2022-04-18T17:58:23+0800
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14




