
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

115 мест. Общая площадь здания 894,8 кв. м. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, длительность – 12 

часов, суббота - воскресенье: выходной. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

       Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 168» Ленинского района г.Саратова, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением «О правилах приёма 

воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад № 168» Ленинского района г.Саратова». 

Отношение между родителями воспитанников и законными представителями 

строятся на договорной основе. 

В 2021 году в детском саду функционировало 6 групп. Общая численность 

воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования на 

31.12.2020 128 ребёнка в возрасте от 2-х до 7-ми лет, в том числе: 

 Группа раннего возраста —  20 детей; 

 Младшая группа— 21 ребёнок; 

 Средняя группа — 27 детей; 

 Старшая группа № 1 — 21 детей; 

 Старшая группа № 2 —20 детей; 

 Подготовительная к школе группа — 19 детей. 

В 2021 году в Учреждении для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в дистанционном формате, с использованием социальных сетей и мессенджеров. 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


 

 

 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

педагогами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. Данные о количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям и наличии «обратной связи» от родителей свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями о необходимости получения 

детьми качественного и всестороннего образования. 

 

Воспитательная работа 

    С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» Ленинского района 

г.Саратова и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах анкетирования, 

проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению 

мероприятий в календарный план воспитательной работы ДОУ, например — проводить 

осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы ДОУ на второе полугодие 

2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 102 85,8% 

Неполная с матерью 17 14% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено 

опекунство 

0 0, 8% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 45 37,5% 

Два ребенка 62 51,6% 

Три ребенка и более 13 10,8% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

             II. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 



 

 

 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: общее родительское собрание, педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Учреждении: 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Учреждением. 

Общее 

родительское 

собрание 

Рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности 

ДОУ. Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Педагогический 

совет 
 определяет направления образовательной деятельности 

детского сада; 

отбирает и утверждает образовательные программы для 

использования с детьми; обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДОУ;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации  и 

переподготовки кадров; организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение 

 педагогического опыта. 

Общее собрание 

работников 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает 

выполнение коллективного договора, вопросы состояния трудовой 

дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в Учреждении и т.д. 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения.  

 Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

 Заведующий, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения, 

осуществляет руководство Учреждением, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения. 

 Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу коллектива. 

Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с 

молодыми специалистами, анализирует выполнение Основной образовательной 

программы, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности Учреждения 

 Медицинская сестра работает в тесном контакте с детской поликлиникой, старшим 

воспитателем, педагог-психологом по контролю и укреплению здоровья 

воспитанников, контролирует работу пищеблока, санитарное состояние всех 

помещений и территории  Учреждения. 

 Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное 

обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт. 



 

 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждения 

являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, тематический и 

оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей.  

 Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года 

выглядят следующим образом: 

 

Учреждение обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а также 

раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к школьному 

обучению). 

Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования в 

2021 году показал положительную динамику в освоении Основной образовательной 

программы воспитанниками. Общий процент выполнения программы составляет 100%. 

Результаты педагогической диагностики детей подтвердили эффективность проделанной 

работы. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

Уровень  

развития 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

Группа  

Средняя 

Группа  

Старшая 

группа  

№ 1 

 

Старшая 

Группа 

№ 2 

Подгото 

вительная 

группа 

Ср

ед

ни

й 

по 

Д

О

У 

сформирован 44% 35% 76% 86% 96% 100% 73

% 
частично 

сформирован 

39% 50% 7% 4% 31% 0% 29

% 

не сформирован 17% 14% 0% 0% 0% 0% 1

% 



 

 

 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

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. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 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; 

 использование бактерицидных установок 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 детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Руководство ДОУ обеспечивает заведующий Воробьева Оксана Алексеевна. 

Образовательную работу с детьми ведут 15 педагогов: воспитатели,  педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Методическое сопровождение педагогического процесса осуществляет  Старший 

воспитатель Воинова Елена Геннадьевна. 

Все педагогические работники имеют профессиональное образование или прошли 

курсы переподготовки, своевременно посещают курсы повышения квалификации. 

По итогам 2021 года Учреждение перешло на применение профессиональных 

стандартов. Из 15 педагогических работников Учреждения все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

Кадровый потенциал МДОУ «Детский сад № 168». 

Всего сотрудников – 36, из них административный состав – 1 чел., педагогический 

состав – 15 чел., из них специалисты – 2 чел., обслуживающий персонал – 20 чел. 



 

 

 

Характеристика педагогов по образованию: 

- высшее профессиональное образование имеют 87% (13 педагогов), 

- среднее профессиональное – 13% (2 педагога). 

Характеристика педагогов по категориям: 

- высшая – 6 (40 %); 

- первая – 4 (26,6 %); 

- соответствие занимаемой должности – 2 (13,3%); 

- без категории – 3 (20 %). 

 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

до 5 лет, в том числе молодых специалистов – 4 (26,6%); 

5-10 лет –3 (20%); 

10-20 лет – 6 (40 %) 

свыше 20 лет – 1 (6,6%) 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте до 30 

лет – 0 человек (%); 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 30 до 

34 лет - 7 человек (43,7%).  

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 35 до 

39 лет - 3 человека (18,7 %). 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 40 до 

44 лет - 4 человек (25%).  

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 45 до 

49 лет - 0 человек. 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 50 до 

54 лет - 1 человек (6,2%). 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте от 55 до 

59 лет - 1 человек (6,2%). 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МДОУ «Детского сада № 168» 
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В 2021 году педагоги Учреждения сада приняли участие: 

Ворожеина Мария Владимировна, Филимонова Валентина Юрьевна, воспитатели МДОУ 

«Детский сад №168», победители  районного творческого конкурса «Моя Планета» 

(апрель  2021), 

- Михайлова Ольга Олеговна, воспитатель МДОУ «Детский сад №168», призер  районного 

творческого конкурса «Моя Планета» (апрель  2021), 

- Брагина Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №168», 

призер  районного творческого конкурса «Моя Планета» (апрель  2021), 

- Брагина Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №168», 

победитель  районного творческого конкурса «Дней прошлых гордые следы…» (май 

2021), 

- Ахмерова Анися Аликовна, воспитатель МДОУ «Детский сад №168», призер  районного 

творческого конкурса «Дней прошлых гордые следы…» (май 2021), 

- Михайлова Ольга Олеговна, воспитатель МДОУ «Детский сад №168», призер  районного 

творческого конкурса «Дней прошлых гордые следы…» (май 2021), 

- Михайлова Ольга Олеговна, воспитатель МДОУ «Детский сад №168», призер  районного 

творческого конкурса «Светофор собирает друзей…»  (май 2021), 

- Михайлова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №168», призер  

районного творческого конкурса «Светофор собирает друзей…»  (май 2021), 

- Нечаева Екатерина Владимировна, Яхина Татьяна Викторовна, воспитатели МДОУ 

«Детский сад №168», призеры  районного творческого конкурса «Светофор собирает 

друзей…»  (май 2021), 

- Ахмерова Анися Аликовна, Безверхова Светлана Геннадьевна, воспитатели МДОУ 

«Детский сад №168», призеры  районного творческого конкурса «Светофор собирает 

друзей…»  (май 2021). 

 

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.) 

МДОУ 

«Детский сад 

№168» 

                                 

Бирш Л.Т. 

                               

воспитатель Районный конкурс «Сказочный мир 

Диснея»-1 место Международный 

педагогический конкурс 

«Формирование здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» 

-победитель 

МДОУ 

«Детский сад 

Борисова С.Ю. воспитатель 1 место (Всероссийский конкурс 

методических разработок и 

педагогических идей «Конспект НОД 

7%

40%

7%

46%

Квалификационная категория

соответствует занимаемой  должности - 2

I -ая квалификационная категория - 4

Высшая квалификационная категория - 6

Без категории - 3



 

 

 

№168» по познавательному развитию» 

24.10.2021) 

МДОУ 

«Детский сад 

№168» 

Михайлова Е.В. воспитатель 2 место (Районный конкурс 

педагогического мастерства 

«Светофор собирает друзей» 

21.05.2021) 

МДОУ 

«Детский сад 

№168» 

Мамажанова 

К.А. 

Воспитатель 1 место в международном конкурсе 

«Гордость России» посвященный дню 

космонавтики 08.04.2021 

2 место в международном конкурсе 

«Гордость России» посвященный 9 

мая 29.04.2021 

1 место в районном конкурсе 

«Волшебный мир Диснея» 09.04.2021. 

МДОУ 

«Детский сад 

№168» 

Михайлова 

О.О. 

Воспитатель 3 место (Всероссийский конкурс 

«Доутесса») 19.03.2021 

1 место (Всероссийская викторина к 

международному женскому 

дню)23.02.2021 

2 место (Всероссийское тестирование 

по теме «ИКТ в воспитательно- 

образовательном процессе ДОО по 

ФГОС»)20.02.2021 

2 место во (Всероссийском конкурсе 

«Исследовательская работа педагога») 

07.03.2021г. 

1 место в районном конкурсе «День 

земли» 20.05.2021 

МДОУ 

«Детский сад 

№168» 

   

 

ИКТ - компетенции педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Viber и персональных страницах.  

100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий 

в режиме реального времени. 

 

 



 

 

 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным профессиональным программ 

(повышение квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения 

качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 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. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии 

с ФГОС. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса осуществляется 

через: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток, переписку по 

электронной почте, размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на  

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду большое внимание уделяется созданию развивающей предметно-

пространственной образовательной среды и условий для организации и проведения 

образовательного процесса. 

Создание современной развивающей образовательной среды в Учреждении 

обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей, высокое качество 

групповые комнаты 6 

летние веранды 2 

туалетные комнаты 6 

раздевальные комнаты 6 

музыкальный зал - спортивный зал                           1 

методический кабинет 1 

медицинский кабинет 1 

процедурный кабинет 1 



 

 

 

дошкольного образования, его доступность, гарантирующей охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников, комфортной по отношению к 

воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и 

педагогическим работникам.  

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти для себя   увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе   созданы необходимые условия для самостоятельной, 

изобразительной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «центры», в которых размещен познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы расположены 

доступно детям, что позволяет дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя 

деятельность.  Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповой комнате созданы необходимые 

условия для совместной и самостоятельной двигательной активности детей. 

Развивающая среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей.  

Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и 

наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной  образовательной 

программы.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить  

образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой комплексной 

безопасности ДОУ (пожарная безопасность, электробезопасность, организация обучения 

воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение тренировочных 

эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Учреждение в полной мере отвечает 

нормам и правилам пожарной безопасности; санитарным правилам, нормам и 

требованиям современной организации образовательного процесса, безопасности и 

сохранности детей. 

В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса: 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются  ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения. 

 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 

вновь поступивших работников Учреждения. 

 С работниками детского сада своевременно проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности с 

обязательной регистрацией в журналах инструктажей. 

 Каждый работник несет персональную ответственность за безопасность воспитанников 

во время нахождения в детском саду. 

 С воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся инструктажи с обязательной 

регистрацией в журнал и тренировки эвакуации детей издания в случае возникновения 

пожара и беседы по правилам поведения в детском саду и на прогулках. 



 

 

 

 Разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде, во время ледостава, спортивных мероприятиях и т.д.  

 Осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с ведением 

журнала общественного контроля. 

 Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности 

электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний. 

 Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на территории 

Учреждения. 

 Своевременно перезаряжены огнетушители. 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

 Детский сад оборудован металлическими дверьми с домофонами, системами 

видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной 

сигнализации. 

 Территория детского сада ограждена забором с запирающимися воротами и калиткой с 

домофонами.  

 В ночное время помещение Учреждения охраняется сторожами. 

 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 имеется договор с частной охранной организацией на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами штатных 

сторожей; 

 оформлен и заверен Паспорт  безопасности. 

 Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 

пропускного режима в Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 168» Ленинского района г.Саратова. 

Два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической 

безопасности и внеплановые по мере необходимости. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
         В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования Пр.№ 117 от 02.09.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям 

даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

    Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов 

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 



 

 

 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, — 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, — 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, — 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, — 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, — 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации 

к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. На основании Закона «Об образовании в РФ» в МДОУ ежегодно проводится 

внутренний контроль деятельности ДОУ  и внутренний мониторинг качества образования. 

Цель  оценки  качества  образования  –  обеспечение  органов  управления  МДОУ 

полной  и  достоверной  информацией  о  состоянии  и  динамике  текущей деятельности  

дошкольного  учреждения,  необходимой  для  осуществления  ими возложенных  на  них  

полномочий;  качественная  оценка  условий  и  результатов образовательной 

деятельности для определения факторов и выявление изменений, влияющих на качество 

образования МДОУ.  

 

Задачи:  

 получение  объективной  информации  о  функционировании  и  развитии; 

 дошкольного  образования  в  МДОУ,  тенденциях  его  изменения  и  причинах, 

влияющих на динамику качества образования;  

 организационное  и  методическое  обеспечение  сбора,  обработки,  хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

 предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по 

совершенствованию  образования  и  повышение  уровня  информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы МДОУ.  

По окончании учебного года на основании сводного анализа данных, полученных в  

результате  проведенной  за  учебный  год  оценки  качества  образования, определяется  

эффективность  проведенной  работы,  сопоставление  с нормативными  показателями,  

выявляются  проблемы,  пути  их  решения  и приоритетные задачи Учреждения для 

реализации их в новом учебном году. В МДОУ использовались эффективные формы 

контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, педагогический  



 

 

 

 скрининг-контроль состояния здоровья воспитанников; 

 социологические исследования семей. 

Контроль в МДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 воспитательно-образовательный процесс; 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

 взаимодействие с социумом; 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание; 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Задачи контроля: 

1. Отследить уровень освоения детьми  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

2. Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

3. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие. 

4. Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов. 

5. Оценить материально-техническое обеспечение. 

6. Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МДОУ. 

 

Основные направления развития Учреждения на 2022 год. 

Деятельность, осуществляемая Учреждением, имеет перспективу к углублению и 

расширению за счет совершенствования содержания, методического и материального 

обеспечения, а также научно-педагогического сопровождения. 

На 2022 год Учреждение  ставит перед собой основные задачи:  

Приоритетные задачи на 2022 год: 

 Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы 

по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, направленной на формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

  Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно - исследовательскую 

деятельность. 

 Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края. 

 Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 20.12.2021.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 128 

в режиме полного дня (8–12 часов) 128 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 108 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 128 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 

человек 

(процент) 

 

 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 21,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 15 

с высшим образованием 13 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 13 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек 

(процент) 

10 (66,6%) 



 

 

 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

с высшей 6 (40%) 

первой 4(26,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

4(26,6%) 

больше 30 лет 10 (66,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 14(93,3%) 

от 55 лет 1 (7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9 (56%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

9(56%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 

человек 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 425,4 

3,7 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет Совмещён с 

музыкальны

м 
физкультурного зала 

музыкального зала да 



 

 

 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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