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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский 

детский сад «Солнышко» муниципального образования - Кораблинский 

муниципальный район Рязанской области 

Руководитель Липатова Надежда Анатольевна  

Адрес организации 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. имени И. Н. Зыканова, д.3 

Телефон, факс 8(49143)5-06-13 

Адрес электронной 

почты 

kordedsadsoln@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области. 

Функции и полномочия учредителя дошкольного образовательного 

учреждения осуществляются и иным органом местного самоуправления 

Кораблинского района, наделенным собственными полномочиями и 

исполнительно – распорядительными функциями по решению вопросов 

местного значения – Управлением образования и молодежной политики 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области.  

Дата создания 01.04.1968 года 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 62 Л01, 

регистрационный № 06-1474 от 21.06.2013 года в соответствии с 

Приложением № 0001783 серии 62П01 от 03.06.2015г. по уровню 

образования.  

Срок действия - бессрочно. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-62-01-000909 

от 29.01.2013г. Срок действия - бессрочно. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский детский сад 

«Солнышко» муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области (далее Учреждение) является образовательным учреждением, относится к 

типу «дошкольная образовательная организация», реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Учреждение размещено в отдельно стоящем типовом 2 – х этажном кирпичном здании, 

состоящем из трех корпусов. Площадь здания 1865,9 кв. м. Имеется ограждение по всему 

периметру территории Учреждения в виде металлического забора периметром 483 м. 

Территория детского сада площадью 14196 кв.м. разбита на участки для прогулок, 

закрепленные за каждой возрастной группой и разделены между собой изгородью из 

кустарника, также имеются цветники, 2 спортивные площадки, есть хозяйственная зона. 

Рядом в 50м. -100 м. от Учреждения располагаются социально – значимые объекты: МОУ 

«Кораблинская средняя школа №2» Кораблинского района Рязанской области; отдел по 

Кораблинскому и Старожиловскому районам министерства социальной защиты населения 

Рязанской области; ГБУ РО «Кораблинский центр социального обслуживания населения» 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием 

детей. Рабочие дни: понедельник - пятница с 07.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

  Адрес сайта: http://solnyshko.nmich.ru  

1.2. Правоустанавливающие документы учреждения 

Устав учреждения, утвержденный приказом УО и МП муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области от 15.09.2015 г. №141 о/д. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

http://solnysko.nmich.ru/
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Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ 

педагогов в соответствии с возрастом детей.  

Образовательный процесс в детском саду регламентировался учебным планом по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, годовым 

планом работы, расписанием организованной образовательной деятельности, календарным 

учебным графиком и организовывался в следующих формах: организованная 

образовательная деятельность (через организацию различных видов деятельности), 

совместная деятельность педагога и ребенка в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность ребенка.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований, 

действующих СанПиН по организации режима дня и обучения детей дошкольного возраста. 

Осуществляется гибкий охранительный режим педагогического процесса, продумана 

рациональная организация учебной и двигательной нагрузки. 

Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их возрастом и 

осуществляется в соответствии с Правилами приема. Наполняемость групп устанавливается 

в соответствии с нормами СанПин. Предельная наполняемость Учреждения составляет - 232 

ребенка. С 01 января по 31 мая 2021 года в детском саду функционировало 8 групп 

общеразвивающей направленности: 
вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 1 группа; 

младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 группы;  

средняя группа (от 4 до 5 лет) - 2 группы;  

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1 группа  

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 2 группы. 

С 1 сентября по 31 декабря 2021 г. количество возрастных групп изменилось: 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 1 группа; 

младшая группа (от 3 до 4 лет) - 1 группа;  

средняя группа (от 4 до 5 лет) - 2 группы;  

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 2 группы;  

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 2 группы.  
Наполняемость групп   

Наименование группы 
Фактическая наполняемость 

Январь - май Июнь-декабрь 

II группа раннего возраста №1 (от 2 до 3 лет) 14 14 

Младшая группа №1 (от 3 до 4 лет) 16 19 

Младшая группа №2 (от 3 до 4 лет) 15 0 

Средняя группа №1 (от 4 до 5 лет) 22 15 

Средняя группа №2 (от 4 до5лет) 24 15 

Старшая группа №1(от 5 до 6 лет) 24 23 

Старшая группа №2 (от 5 до 6 лет) 0 23 

Подготовительная к школе группа №1 (от 6 до 7 лет) 24             19 

Подготовительная к школе группа №2 (от 6 до 7 лет) 23 12 

Итого: 162 140 

Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с ФГОС 

дошкольного образования, с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 
II. Система управления дошкольным учреждением 

2.1. Характеристика системы управления учреждением 
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Управление учреждением строится на принципах единоличия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами учреждения являются: общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, совет учреждения. Порядок выборов органов 
самоуправления и компетенции определяются Уставом ДОУ. 

Подход в управлении строится на уважении, доверии и успехе, ориентируясь, прежде 

всего на создание комфортных условий для созидательной деятельности педагогов с детьми, 

родителями, самовыражения в ней. Деятельность коллектива направлена на разумное 

использование самого ценного периода дошкольного детства для подготовки детей к 

обучению в школе и самостоятельной жизни. 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируется в порядке, установленном Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ», Уставом дошкольного образовательного учреждения и договором между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления учреждения 

Система управления Учреждения (табл.1) и структура ДОУ (табл.2) выглядят следующим 

образом: 

                                           Табл.1 «Система управления Учреждения» 

МЕДИЦИНСКАЯ  

СЕСТРА 

КУЛЬТУРЕ 
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Табл.2 «Структура ДОУ» 

 

2.3. Эффективность управления учреждением 

Правильно выстроенные взаимоотношения способствуют созданию благоприятного 

психологического климата внутри Учреждения, а также в коллективе детей, педагогов и 

родителей. Управление Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. Сформированная система управления имеет общественную 

направленность: 

- сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 

- развиваются инновационные способы информирования общественности о состоянии дел и 

результатах функционирования и развития образовательного учреждения через сеть 

«Интернет» и средства массовой информации (телевидение). 

Вывод: система управления в учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций. Механизм управления учреждением определяет 

его стабильное функционирование, программная деятельность позволяет учреждению 

находиться в режиме развития. Эффективно организованное образовательное пространство 

обеспечивает инновационный процесс и комплексное сопровождение в развитии всех 

участников учреждения. 
III. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013г. №1155, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 « Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением Правительства РФ от 26декабря 2017 г. №1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (сроки реализации 2018 – 2025г.) , распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28) и основной образовательной программой дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

3.2. Основная образовательная программа ДО. Анализ реализации 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечения 

их социальной успешности. 

В построении педагогического процесса активно применялись инновационные 

технологии: проектная, экспериментальная деятельность, технология игрового и 

развивающего обучения. 
Ведущим методом построения воспитательно – образовательного процесса являлся 

игровой метод.  
В рамках реализации образовательной программы использовались парциальные программы: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка», «Раз - 

ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон. М. «Ювента», 2014. 
Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева. М. «Мозаика – 

Синтез»,2016. 
                       Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушакова. М.Т.Ц. «Сфера», 2015. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Программа 

«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева СПб, «Композитор», 2012 г. 
 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 2009. 
Вариативная часть ОП ДОУ, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе авторских программ: 
Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

В.И. Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая. М. Мозаика – 

Синтез», 2016. 

       Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников». Л. В. Стахович. Вита-

Пресс, 2019. 
С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп проводилась 

развивающая и профилактическая деятельность педагога– психолога. 
В учреждении осуществляется коррекционно-педагогическая работа по устранению 

речевых нарушений у старших дошкольников учителем-логопедом, используются 

логопедические приемы коррекции при устранении речевых нарушений, а также 

применяются здоровьесберегающие технологии: песочная игротерапия, су-джок, 

дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика. Коррекционная работа осуществлялась по 

программам Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» и 

М.Ф. Фомичёвой «Воспитание у детей правильного произношения». Речевая работа с 

воспитанниками осуществлялась в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Показатели развития речи у детей 5-7 лет улучшились.  

В течение 2021 года педагоги активно использовали технологию проектной 

деятельности, были разработаны и реализованы долгосрочные и краткосрочные 

проекты: 

№ Название проекта Воспитатель 

1. Долгосрочный проект в старшей группе: «Грамотейка»; краткосрочные 

проекты в старшей группе: «Этот загадочный космос»; «День Победы» 

Сидорова И. Н. 
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Средне – срочный проект во 2 группе раннего возраста: «Домашние 

животные».   

2. Долгосрочный проект в средней группе: «Развитие связанной речи детей 

посредством дидактических игр; краткосрочные проекты в средней группе: 

«Домашние животные», «Космос», «9 мая – День Победы»; «Лето 

прекрасное»; 

Ротнова Н. В. 

3. Краткосрочный проект в подготовительной к школе группе по ФЭМП 

«Геометрические фигуры», «Безопасность зимой» 

Минжулина С. А. 

4. Долгосрочный проект в средней группе №1 «Говори, играй, думай» Фабричнова О. В. 

Деревнина Е. В. 

5. Краткосрочные проекты в младшей группе №1: «Мой папа самый лучший», 

«Пасха», «9 Мая - День Победы»; краткосрочные проекты в средней 

группе№1: «Разноцветное лето»; «Овощи и фрукты»; «Мамочка любимая» 

«Новый год у ворот»; «День матери»; 

Фабричнова О. В. 

6. Долгосрочный проект в подготовительной к школе группе №2: «Развитие 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования»; «В мире красок»: краткосрочные 

проекты в подготовительной к школе группе №2: «По сказкам Чуковского», 

«Мамочка – милая моя»; «Новогодние игры у елочки». 

Шулаева Н. В. 

7. Долгосрочный проект в старшей группе №2: «Букварик»; краткосрочные 

проекты в средней группе №2: «Покорение космоса», «Как хорошо на свете 

без войны»; краткосрочные проекты в старшей группе №2 «Волшебная 

страна вежливых слов»; «Покормите птиц зимой». 

Гостева Е. В. 

8. Долгосрочные проекты в средней, старшей группе №1: «Ловкие пальчики»; 

«От звука к букве»; краткосрочные проекты в средней группе №2: «День 

защитника Отечества»; «Чудо огород на окошке растет»; краткосрочные 

проекты: «9 Мая-День Победы»; «Космос», «Медовый спас». 

Краткосрочный проект в старшей группе №1: «Весь мир в стихах С. 

Есенина». 

Ткачева С. В. 

9. Долгосрочный проект в подготовительной к школе группе №1: «Обучение 

грамоте», «Веселое оригами»; краткосрочный проект в подготовительной к 

школе группе №1: «Путешествие в страну сказок». 

Набатчикова Е.А. 

10. Долгосрочные проекты в средней группе №2: «Родной дом» «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры». Краткосрочные 

проекты в младшей группе №2; «Зеленый огород на нашем окошке». «Этот 

загадочный космос»; «Этот День Победы». Краткосрочные проекты в 

средней группе №2: «Волшебная водица»; «Мама милая моя»; «Новогодние 

приключения», «Наши пернатые друзья». 

Егорова Е.Ю. 

11. Долгосрочный проект «Здоровье Физкультоши» реализуется во всех 

возрастных группах ДОУ: краткосрочные проекты в старших, 

подготовительных к школе группах: «Этот загадочный мир»; «День 

Победы» « Школа  юных физкультурников». 

Агапова Т.Н.   

12. Краткосрочные проекты в младших, средних группах №1,2: «Огород на 

окне»,  «Мой папа – настоящий мужчина», «Самая любимая мамочка моя», 

«Загадочный космос», «Чудеса, фокусы, эксперименты», «Путешествие 

капельки», «Волшебная водица», «Мир профессий», «Мама – слово 

дорогое»,  «Новогодние чудеса». 

Дмитриева Н. М. 

13. Долгосрочный проект в старшей, подготовительной к школе группе №1 по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста «Мы живем в России»; краткосрочный проект в старшей группе 

№1: «Этот загадочный мир»; «Помним, Чтим, Гордимся». 

Соколова Н. В. 

14. Долгосрочный проект в подготовительной к школе группе №1 «В мире 

музыкальных инструментов», «Живая старина». краткосрочный проект в 

старшей группе «Детский альбом П.И. Чайковского» 

Гордеева С.М. 

15. Долгосрочный проект «Песочная игротерапия», (средняя группа №1) Деревнина Е.В. 
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16. Долгосрочные проекты для детей старшего возраста: «Кинезиология для 

детей»; «Арт - терапия для детей и взрослых».  «День космонавтики» 

Прохорова Г.Е. 

17. Долгосрочный проект: «Игры на липучках» (вторая группа раннего 

возраста) 

Тимошина Н. В. 

18. Краткосрочный творческий – исследовательский проект в подготовительной 

к школе группе №2 «Игры у новогодней елочки». 

Новикова И. В. 

  3.3. Результаты педагогической диагностики 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Диагностика педагогического процесса проводится по методическому 

пособию: Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса». -  СПб.: ООО. 

Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Основные диагностические методы: наблюдение, проблемная ситуация, беседа. 

Формы проведения диагностики: индивидуальная, подгрупповая; групповая. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

индивидуального развития ребенка, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в соответствии с возрастом. 

По результатам проведенной педагогической диагностики выявлено преобладание детей с 

высоким и средним уровнем развития. 

В 2021 году количество выпускников составило - 41 человек.   

Результаты психолого-педагогической диагностики детей подготовительных к школе 

показали, что школьная мотивация практически сформирована, представления о школе 

соответствуют возрастным нормам. 

Уровень Количество детей 

Высокий уровень (учебная мотивация)  21ч. 

Средний уровень (социальная мотивация) 17ч. 

Низкий уровень (внешняя мотивация) 3 ч.  

В течение учебного года педагогом - психологом проводились групповые занятия по 

программе Куражевой Н. Ю., Козловой И. А. «Приключения будущих первоклассников», 

а также индивидуальные занятия с детьми. 

Прошли адаптацию к детскому саду 14 детей. По результатам наблюдения выявлено 

следующее: высокий уровень адаптированности-6 ч. (43%), средний уровень-7 ч. (50%); 

низкий уровень-1ч. (7%) 

В целом можно сказать, что процесс адаптации протекал хорошо. Воспитатели 

подошли к такому ответственному делу очень серьезно, поработали над оформлением 

групп к приему детей и созданием игровых уголков. 

3.4. Воспитательная работа и ее направления 

Воспитательно – образовательная работа в учреждении была  направлена на развитие 

личности ребенка  с учетом его  психофизического состояния, индивидуальных 

возможностей и творческого потенциала в различных видах деятельности и охватывала 

следующие образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие,  

физическое  развитие. 
Осуществлялась совместная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов), 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с 

семьей. 
Одна из главных задач в работе детского сада – сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, их эмоциональное благополучие. В течение года этому направлению работы 

уделялось серьезное внимание. В соответствии с расписанием, согласно учебному плану, в 

неделю проводилось 3 занятия по физической культуре (два в помещении, одно на свежем 

воздухе).  
В течение года с воспитанниками проведены: 
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- цикл познавательно – оздоровительных занятий: «Путешествие на остров 

Правильной осанки», «Быть чемпионом я хочу», «Что такое витамины?», «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу»;  

- Дни здоровья: «Школа юных космонавтов», «День бегуна, день прыгуна», 

- Спортивные праздники «Я люблю свою Родину»; «Зимняя зарница» 

- Спортивно-развлекательные мероприятия «Путешествие в страну сказок»; «Сказочные 

научные приключения»; «Этот загадочный мир космоса», «Солдатушки – ребятушки». 

 

Воспитанники приняли участие в сдаче норм ГТО, из них:  

Золото: 
 

Вероника Г., Алексей П., Валерия У., Тимофей Ш., Полина О., 

Бронза: 
 

Мария Щ., Валерия К. 

Серебро: 
 

Дарья Е., Ярослав Л., Андрей П., Артем П., Ульяна С., Владимир Е., Асия 

И., Николай М., Валерия Н., Кирилл Р., Сергей Б., Вячеслав З. 

 

С целью всестороннего развития обучающихся, педагоги провели различные по тематике 

интеллектуальные игры, досуговые, познавательно – тематические мероприятия: 

- познавательно - тематические мероприятия   в подготовительных к школе группах №1,2 

«День Космонавтики»; «Наум – грамотник», «Города -герои ВОВ», «Хлебная площадь», «В 

гостях у Электроши» (в подготовительной к школе группе №1); 

- интеллектуальная игра в подготовительной к школе группе №1 «Все профессии важны, все 

профессии нужны»,  

- познавательно- тематические мероприятия «Учимся беречь электроэнергию» (старшие 

группы); «Знакомство со Скопинской керамикой»; «Всемирный день животных» (с детьми 

средних групп); 

- КВН «Знатоки природы» (старшие группы); 

- акция «Из добрых рук» (дети подготовительной к школе группы подготовили для детей 2 

группы раннего возраста кукольный театр «Репка», изготовили для них книжку – малышку); 

- литературная гостиная по сказкам В.Г. Сутеева (в старшей группе); «Путешествие по 

сказкам К.И. Чуковского» (в подготовительных к школе группах); 

- литературная – викторина по рассказам И.И. Акимушкина в подготовительных группах 

№1,2. 

С целью развития речевого творчества детей, с воспитанниками старших и 

подготовительных к школе групп были проведены Конкурсы чтецов. 

В течение 2021 года  были проведены праздники: «Здравствуй, здравствуй Новый год, мы 

тебя так ждали!»; «Международный женский день 8 Марта», «Золотая осень в гости 

просим»; «Масленица»; «Праздник мыльных пузырей» посвященный Дню защиты детей; 

«День знаний, праздник друзей, улыбок, света!» и досуги: «Праздник шляпок и шляп» 

(посвященный Дню смеха), «День шоколада» «Емельян –перезимник». 

Педагоги участвовали с детьми в творческих конкурсах: 
                                                
                                                           Федеральный уровень 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

(министерство  

образования и 

молодёжной 

политики  РФ) 

Результат Ф. И.  учащегося Ф. И. О. 

руководителя 
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1. 
Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время знаний» 

Всероссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Диплом за 1 

место 

Лиза К., Катя К.,  

Дима Е., Саша А., 

Ульяна А,  

Максим Ш. Дима Ш. 

Гостева Е. В. 

Ротнова Н. В. 

 

2. 
Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Отечеству 

служить бы рад!» 

«Патриотцентр» 
Диплом 3 

степени  

Диплом 3 

степени 

 Полина З.  

 

Алексей П. 

Ткачева С.В. 

 

Набатчикова Е.А. 

3. 
Международный 

творческий конкурс 

«Здравствуй, осень 

золотая!»  

ООО «Совушка» Диплом 1 

степени 

Варя А. Сидорова И. Н. 

4. 
IV Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей 

«Гордость 

страны» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Маша С., Вера А. 

 

Ангелина А. 

Ротнова Н.  В. 

5. 
IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей 

«Гордость 

страны» 

Диплом 1 

степени 

 

Тимофей Л. Ротнова Н. В. 

 

6. 
XI Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» 

Центр 

организации и 

проведения 

дистанционных 

конкурсов для 

дошкольников, 

школьников, 

воспитателей 

«Гордость 

страны» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

Дима Е. Ульяна А.,  

 

Лиза К 

Василиса Ф. 

 

Соня Ч., Катя К. 

Ротнова Н. В. 

 

 

7. 
Международный 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Разноцветный 

мир») 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

Диплом 1  

степени 
Сережа Б. Иванова Н. А.  
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8. 
II Всероссийский 

конкурс «Будущее 

страны» 

Всероссийское 

СМИ «Будущее 

страны» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Маша С., Вера А., 

 

Ангелина А. 

         

Ульяна С. 

Полина З. 

Ткачева С. В. 

9. 
Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Лучшая 

стенгазета» 

Ассоциация 

педагогов России 

Диплом Никита Ф. Дмитриева Н. М. 

10. 
Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Воспоминания о 

лете 2021/2022 

 Центр 

образовательных 

инициатив  

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Тимофей Л.,  

 

Максим Н., Аня К. 

 

Коля З. 

Ангелина К. 

Полина Б., Никита Ф. 

Таисия С. 

Ткачева С. В. 

 

 

 

Егорова Е. Ю. 

Дмитриева Н. М. 

Фабричнова О. В. 

11. 
I Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Отечеству 

служить бы рад» 

Театр «Антре» Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Полина З. 

 

Алеша П. 

Ткачева С. В. 

Ротнова Н. В. 

Набатчикова Е. А. 

Шулаева Н. В. 

12. 
Всероссийская 

олимпиада 

«Познавательная 

математика» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педразвитие» 

Диплом за 1 

место 

Илья А. Соколова 

 Н. В. 

                                                  Региональный уровень 

 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс детского 

рисунка «Моя 

будущая 

профессия»  

Рязанский областной 

союз организаций 

профсоюзов 

Диплом 

участника 

 Кирилл К., 

Полина З. 

 

Ткачева  

С. В. 

2. Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

«УМКА» среди 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России» 

Сертификат 

участника 

Команда МДОУ 

Кораблинский 

детский сад 

«Солнышко» 

 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята 

– друзья и 

защитники 

природы» 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области. ОГБУДО 

«Детский эколого – 

биологический 

центр» 

Сертификат МДОУ 

Кораблинский 

детский сад 

«Солнышко» 
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1.  Муниципальный 

конкурс-фестиваль 

театральных 

постановок 

«Защитникам 

Родины 

посвящается» 

 УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

 

 

Диплом 

лауреата 

 

 

 

Алеша П. 

 

Данил К. 

 

 

Гордеева 

 С. М. 

Набатчикова 

Е. А. 

 

 

2.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

природы» 

УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Грамота 

призера 

Мария С. 

Максим Б. 

Ткачева С. В. 

 

Гостева Е. В. 

3.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

фестиваля «Умка-

2021» среди 

воспитанников 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Грамота за 

1 место 

 Вера К. Даша Б., 

 Екатерина Х., 

Ольга Х.,  

Татьяна Р.,  

 Юлия А.  

Глеб Щ.,  

Милана Т.,  

Матвей Н. 

Соколова  

Н. В. 

 

Набатчикова 

Е. А. 

4.  Муниципальный 

онлайн конкурс 

«Пусть небо будет 

голубым» 

УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Участники  

 

2 место 

Участник 

Полина Т., 

 Матвей Н. 

Этерия Ч. 

Полина Б. 

 

Сидорова И.Н. 

 

Гостева Е.В. 

Соколова Н 

5.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

детского 

экологического 

конкурса, «Зеленая 

планета 2021г.» 

УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Победитель Антон Я. Соколова  

Н. В. 

6.  Муниципальный 

этап 

Всероссийского  

конкурса «Эколята  

защитники 

природы» 

УО и МП МО -

Кораблинский 

муниципальный 

район Рязанской 

области 

Призеры  Ксения Р., 

 Мирослава К.  

 

Минжулина 

 С. А. 

 

В течение года детский сад проводил целенаправленную работу с родителями. 
Решались задачи повышения педагогической культуры родителей и приобщение их к 

участию в жизни детского сада.  

Всего семей – 119. 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего 
количества семей 

   

Один ребенок 98 82,4% 
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Два ребенка 12 10% 

Три и более детей 9 7,6% 

   

Характеристика семей по составу 

 

Количество семей 

Процент от общего 

количества семей Состав семьи 

Полная 99 83% 

Не полная (с матерью) 10 8,5%  

Родители в разводе 10 8,5 % 

 
Педагоги использует с родителями такие формы работы, как: 

 родительские собрания; 

 привлечение родителей к участию в выставках; 

 систематическое обновление материалов для родительского уголка; 

 анкетирование, консультации. 

В течение года педагоги организовали для родителей: 

- выставку семейных газет «Счастливы вместе»,  

- изготовление буклетов: «Что в шкафчике моем лежит?», «Личная гигиена детей», «Как 

интересно провести время с детьми», «Домашние животные в жизни ребенка»; «Будущий 

первоклассник»; 

- оформление стенгазет к 23 февраля для пап совместно с мамами воспитанников;  

- проведение консультаций «Безопасность на дороге», «Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Безопасность детей в руках их родителей», «Нужно ли спешить с обучением чтению 

детей», «Грамотный пешеход»,  «Знакомим детей с космосом»,  «Безопасность детей 

летом»; «Зачем дошкольнику отпуск», «Помогите ребенку научиться дружить», «Развитие 

интеллекта у детей с помощью рисования»; 

-  оформление фотовыставок «Мой папа самый лучший друг», «Пасхальное чудо», «Моя 

Пасха», «Гордость моей семьи», «Летний семейный отдых», «Мамочка любимая»; 

- акцию «Неделя добрых дел»; 

- выставки совместного творчества родителей и детей: «Этот загадочный космос»; «День 

Победы» «Лето в объективе», «Зимушка - зима»; «Портрет моей мамы»; 

- совместное мероприятие с родителями: показ детям театрализованного представления 

«Непослушная Маша»; 

- проведение заседания родительского клуба «Учимся общаться с ребенком» во 2 группе 

раннего возраста; 

- анкетирование родителей; 

- видео поздравление с Днем защитника Отечества, «С Новым годом!»; 

- мастер - класс для родителей средней группы №1 «Я говорю, играю, или как развивать 

речь ребенка»;  

- фотоконкурс «Здоровая семья – здоровая страна»; 

- совместную детско- родительскую акцию в группе: «Зеленая аптека», «Покормим птиц 

зимой», «Зеленый лучок»; 

- оформление выставки совместно с родителями «8 июля – День семьи, любви и верности». 

Использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и методов 

   общения с родителями, повысило их ответственность за воспитание детей в семье. 

 Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между  

родителями, педагогами и детьми, способствует обмену опытом семейного 
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 воспитания между родителями; обеспечивает совместный успех в деле воспитания, 

 обучения и развития детей. 

Взаимодействие с социумом 

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяло взаимодействовать с 

различными организациями, расположенными в ближайшем окружении. На протяжении 

нескольких лет детский сад использует разнообразные формы социального партнерства 

(экскурсии, викторины, выставки, конкурсы, познавательно – тематические мероприятия, 

праздники и др.), что способствует развитию всесторонней личности ребенка, адаптации в 

социуме и обогащению знаний детей об окружающем. По вопросам преемственности 

образования ДОУ активно взаимодействует   с МОУ КСШ №2. 

Вывод: воспитательная работа в Учреждении носит развивающий характер. 

Проведенные мероприятия направлены на формирование личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств.  Система 

взаимодействия с объектами социального окружения способствовала развитию творческих 

способностей детей, расширению кругозора и обогащению внутреннего мира 

воспитанников. Деятельность педагогического коллектива учреждения с семьями 

воспитанников показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их ответственность за 

воспитание детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных 

отношений между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену опытом 

семейного воспитания между родителями; создает благоприятную эмоциональную 

атмосферу между родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле 

воспитания, обучения и развития детей. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в учреждении является установление 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Система оценки качества 

дошкольного образования рассматривается как система контроля внутри учреждения, 

которая включает в себя интегрированные составляющие: качество образовательного 

процесса; качество работы с родителями, педагогическими кадрами; качество формирования 

развивающей предметно-пространственной среды. 

В учреждении разработано и утверждено Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования учреждения. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

учреждения на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ 

на заседании педагогического совета. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством образования. Мониторинг проводится 3 раза в год в 

соответствии с Положением. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в учреждении на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в учреждении 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах. 

Еженедельно информация о деятельности учреждения размещается на сайте учреждения. 

В соответствии с годовым учебным графиком с целью изучения качества образования, 

достижения воспитанниками итоговых результатов освоения образовательной программы, 

проводится педагогическая диагностика. 
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Достижение цели качества освоения ООП ДО обеспечивается постановкой широкого 

круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется воспитателями, учителем-логопедом, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом на 

индивидуальных и фронтальных занятиях. 

В учреждении функционирует психолого-педагогический консилиум, который 

отслеживает трудности в развитии детей и оказывает помощь детям в освоении ООП ДО, 

создан банк детей, с которыми систематически занимались специалисты и воспитатели 

учреждения. 

В течение года с детьми проводилась работа по формированию и совершенствованию 

основных видов движений, развитию физических качеств.  

Посещаемость детского сада воспитанниками за 2021год  

Среднесписочный 

состав детей 

Количество 

посещений всеми детьми (дето-дней) 
Пропущено по болезни 

(дето-дней) 

140 ч. 20572 2587 

Распределение детей по группам здоровья 

Год 

 
Всего детей Основная группа 

здоровья 

Подготовительная 

группа здоровья 

Специальная 

группа 

здоровья «А) 

2021 140 ч. 135ч. (96,4%) 4 ч. (2,9%) 1 ч. (0,7%) 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2021 году не зарегистрировано. 
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 

коррекции воспитательно–образовательной работы в учреждении методической службой 

использовался оперативный контроль. 
В результате контроля заместителем заведующего собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций 

проверялось. 
Вывод: Система внутренней  оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. Содержание и 

качество подготовки воспитанников соответствует требованиям основной образовательной 

программы дошкольного образования и образовательным потребностям участников 

образовательных отношений. 

В работе учреждения большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей, но 

педагогическому коллективу следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей, посещающих детский сад и формированию здорового образа жизни воспитанников. 
V. Оценка кадрового обеспечения 

5.1. Кадровый потенциал учреждения 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

В учреждении работают – 16 педагогических работников,  

из них: 

воспитателей - 12ч.,  

музыкальных руководителей - 1ч.,  

инструктор по физической культуре - 1ч.,  

учитель-логопед - 1ч.,  

педагог-психолог - 1ч. 

Уровень образования педагогических кадров 
Высшее образование имеют 5 человек  

Воспитатели - 3ч., из них педагогическое – 3 ч.  

Педагог – психолог – 1ч.  

Учитель – логопед – 1ч. 
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Среднее профессиональное образование имеют – 11 ч. 

 Воспитатели – 9 ч., из них педагогическое - 8 ч.  

Музыкальные руководители – 1ч.  

Инструктор по физической культуре – 1 ч. 

                                  Уровень квалификации педагогических кадров 

Всего педагогов Высшая 
квалификационная категория 

Первая 
квалификационная категория 

16 ч.                    3ч. (18,8%) 13 ч. (81,2%) 

                                     Наличие курсов повышения квалификации  
В 2021 году в соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часа, 

следующие педагоги: 

Ф. И. О. 

педагога 

Должность Место повышения квалификации, тематика и 

количество часов 

Новикова И. В. Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Эффективное управление дошкольной 

образовательной организацией в современных условиях»  

Агапова Т. Н. Инструктор по 

физической 

культуре 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: 

«Моделирование физкультурно-образовательной среды 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

Гордеева С. М. Музыкальный 

руководитель 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Моделирование образовательной среды в 

деятельности музыкального руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Егорова Е. Ю. Воспитатель ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Реализация деятельностного подхода в 

дошкольном образовании» 

Иванова Н. А. Воспитатель АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме: 

«Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Сидорова И. Н. Воспитатель ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Реализация деятельностного подхода в 

дошкольном образовании». 

Ткачева С. В. Воспитатель ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Реализация деятельностного подхода в 

дошкольном образовании». 

Дмитриева Н. М. Воспитатель ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Реализация деятельностного подхода в 

дошкольном образовании». 

Деревнина Е. В. Учитель-

логопед 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Современные практики логопедической 

помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ». 

Тимошина  

Н. В. 

Воспитатель ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 

по теме: «Реализация деятельностного подхода в 

дошкольном образовании». 
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                         Возрастной ценз педагогических работников  

Всего 

педагогов 

От 30 до 

34 лет 

От 35 до 

39 лет 

От 40 до 

44 лет 

От 45 до 

49 лет 

От 50 до 

54 лет 

От 55 до 

59 лет 

От 60 до 

64 лет 

16 0 3ч. (19%) 2ч (13%) 5ч. (31%) 4ч. (25%) 1ч. (6%) 1ч. (6%) 

                           Распределение педагогических работников по стажу  

 

До  

3 лет 

От 3 до5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 лет Более 20 лет 

1ч. (6%) 1 ч. (6%) 0 ч. 4 ч. (25%) 4ч. (25%) 6 ч. (38%) 

                                     

Сведения о награждении: 

Инструктор по физической культуре Агапова Т. Н. награждена Благодарностью УО и МП 

Кораблинского района. 

 Воспитатель Тимошина Н. В. награждена Почетной грамотой УО и МП Кораблинского 

района. 

Результаты аттестации за отчетный период 

В 2021 году аттестована на первую квалификационную категорию – Ткачева С. В. 

Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство. Систематическая работа над 

самообразованием, использование инновационных методов в работе с детьми способствуют 

профессиональному росту мастерства педагогов, что дает им возможность методически 

грамотно проводить работу с детьми, родителями и педагогами.  

  В течение года педагоги провели открытые занятия с детьми для коллег по 

образовательным областям:  

 

Образовательная область Тема занятия Группа Воспитатель 

«Развитие   речи»  «Весенний пейзаж» Старшая группа  Сидорова И.Н. 

«Познавательное развитие». 

Ознакомление с окружающим 

миром  

«Спешим к друзьям на 

помощь», «В гостях у 

сказки» 

Средние 

группы №1, №2 

Ротнова Н.В. 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

«Путешествие в 

Простоквашино» 

Подготовительная 

к школе группа №2 

Минжулина С.А. 

 «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

«Число и цифра 5» Средняя группа №1 Фабричнова О.В. 

 

Распространили инновационный   педагогический опыт: 

           

 Фабричнова О.В. провела консультацию для коллег «Основы правового воспитания детей 

дошкольного возраста». 

 Ротнова Н.В. - консультацию для педагогов по теме «Самообразование в ДОУ» 

 Гостева Е.В.   провела круглый стол «Мы за чаем не скучаем, разговор ведем за чаем». 

 Гордеева С. М. провела с педагогами мастер - класс «Элементарное музицирование, как 

средство развития творческих способностей дошкольников»; «Педагогический микрофон» 

«Использование народных традиций в поло- ролевом воспитании дошкольников». Выступила 

на методическом часе на духовно – нравственную тему: «Колокола и колокольный звон».  

 Ткачева С.В. с педагогами провела мастер - класс «Изготовление ростового цветка 

Одуванчика». 

 Тимошина Н.В.  Мастер – класс для педагогов «Игры на липучках - универсальные средства 

развития детей дошкольного возраста». 
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 Прохорова Г. Е., (совместно с Деревниной Е. В., Агаповой Т. Н.- провели игру – тренинг «В 

поисках здоровья»; выступила на педсовете «Психологические основы воспитания 

толерантности у дошкольников». 

 Деревнина Е.В. выступила на педагогическом совете «Как подружить ребенка с книгой». 

5.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

В течение года педагоги учреждения принимали участие в конкурсах, семинарах, 

районных методических объединениях, всероссийских акциях 

 

Наименование мероприятия Организатор 

мероприятия 

(министерство 

образования, 

министерство 

молодежной 

политики и т.д.) 

Результат Ф. И. О. педагога 

Региональный уровень 

Открытый конкурс 

педагогических проектов 

«Педагогические вдохновения» 

(ноябрь 2021 г.) 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области. 

Ресурсный центр 

дополнительного 

образования 

Диплом 1 степени. 

Победитель в 

номинации «Спорт и 

здоровье». 

Диплом 1 степени. 

Победитель в 

номинации 

«Педагогика и 

психология» 

Агапова Т. Н. 

 

 

 

Прохорова Г. Е. 

Областной смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений по 

патриотическому воспитанию 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области. 

ГБУ РО  

«Патриотцентр» 

Диплом участника Гостева Е. В. 

Новикова И. В. 

Сидорова И. Н. 

Фабричнова О. В. 

XII Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России-2021» 

(октябрь 2021) 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Рязанской области.  

Сертификат 

участника 

Агапова Т. Н. 

 

                                                                 Муниципальный уровень 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2021» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

муниципального 

образования- 

Кораблинский 

муниципальный район 

Диплом призера Минжулина С. А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята-

дошколята» 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

муниципального 

образования- 

Кораблинский 

муниципальный район 

Грамота победителя Сидорова И. Н. 

Ткачева С. В. 

Гостева Е. В. 

Набатчикова Е. А. 

Ротнова Н. В. 

Тимошина Н. В. 

Муниципальный конкурс 

методических разработок по 

образовательной деятельности в 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

Грамота лауреата 2 

степени 

 

Прохорова Г.Е. 

Набатчикова Е.А. 

Шулаева Н.В. 
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режимных моментах, 

посвященного Дню 

космонавтики, «Человек. 

Вселенная, Космос» 

муниципального 

образования- 

Кораблинский 

муниципальный район 

 

 

 

 

Грамота лауреата 3 

степени 

Сидорова И.Н. 

Агапова Т.Н. 

Ткачева С. В. 

Гордеева С.М. 

Гостева Е.В. 

Тимошина Н.В. 

Дмитриева Н. М. 

Педагоги систематически проходили обучение на вебинарах в Учебно-методическом центре 

«Школа 2100».  

Приняли участие в мероприятиях деловой программы ММСО 2021 (октябрь 2021 г.). 

Правительство Российской Федерации. АНО.   Агапова Т. Н., Фабричнова О. В. 

Соколова Н. В., Прохорова Г. Е., Новикова И. В., Ротнова Н. В., Дмитриева Н. М. 

приняли участие в методической неделе, которая проводилась на базе Кораблинского 

районного Дома детского творчества по теме: «Интерактивное обучение в системе 

дополнительного образования». 

 

В течение 2021 года были опубликованы методические разработки: 

- в сетевом издании «Фонд 21 века» Агаповой Т. Н., Соколовой Н. В. Сидоровой И.Н., 

,Набатчиковой Е. А., Фабричновой О. В. (ноябрь 2021 г.).  

-  на сайте kladtalant. ru Агапова Т. Н., Фабричнова О. В., Деревнина Е. В., Прохорова Г. Е., 

Егорова Е. Ю., Ротнова Н. В. 

-  во Всероссийском журнале «Воспитатель» Агаповой Т. Н. (сентябрь 2021 г.) 

-  на сайте «Инфоурок» Прохоровой Г. Е. 

-  на страницах образовательного СМИ «Продленка» Прохоровой Г. Е. 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Коллектив стабильный, текучести 

кадров нет, средний возраст педагогических работников в 2021 г. составил 47,9 лет. 

Потребность педагогических кадров в учреждении отсутствует. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методического 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

образовательных учреждений Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания детей. 

VI. Оценка учебно-методического и   библиотечно -информационного 

обеспечения  

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ДО соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфики условий 

осуществления образовательного процесса. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. Для осуществления 

образовательного процесса имеются технические средства обучения: 4 ноутбука, 2 

проектора, два проекционных экрана, интерактивная доска, МФУ, три музыкальных центра. 

В каждой группе имеются магнитолы. Для подготовки и проведения занятий, мероприятий 

педагоги и воспитанники Учреждения обеспечены более чем на 95% учебным материалом, 

наглядными пособиями, игрушками, настольно-печатными играми, что даёт возможность 

наиболее эффективного развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности, способствует повышению качества образовательной работы с 

детьми. Комфортная развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, овладению 

разными способами деятельности: дети чувствуют себя в группе как дома. 

В течение учебного года администрация и педагоги Учреждения работали над 

построением и совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах 

пополнены новыми развивающими дидактическими играми и игрушками зоны игровой, 

музыкальной, художественно–эстетической и познавательно–речевой активности. Во многих 

группах есть уголки уединения, которые помогают детям регулировать свое эмоциональное 

состояние в детском саду в течение дня. Содержание предметно-развивающей среды в 
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детском саду соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей. 

В учреждении имеется достаточное количество методического обеспечения, которое 

помогает педагогам в организации работы с детьми. К услугам педагогов в методическом 

кабинете имеется: библиотека методической литературы по всем образовательным областям 

и детской художественной литературы; демонстрационный материал. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение 

в учреждении соответствует требованиям реализуемой программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В учреждении созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги учреждения имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы и электронно-образовательными ресурсами и   проводить воспитательно-

образовательный процесс на достаточно высоком уровне. 

Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, учреждению необходимо продолжить 

обновление методического и дидактического обеспечения к ООП ДО, уделив особое 

внимание к игровым и развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

 Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного 

процесса в помещении детского сада оборудованы: пищеблок, прачечная, медицинский блок 
(медицинский кабинет, прививочный кабинет), музыкальный зал, физкультурный зал, 

логопункт, кабинет психолога, методический кабинет, актовый зал. 

Здание и земельный участок детского сада соответствуют 

государственным санитарно – эпидемиологическим требованиям к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Территория детского сада имеет ограждение и озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского 

сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

Для обеспечения безопасности детей в учреждении установлена кнопка экстренного 

вызова, что обеспечивает прямую связь с органами МВД, здание оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и видеонаблюдением, также установлена 

пожарная сигнализация типа: объектовый контролер МИРАЖ GSM, обеспечивающая 

голосовое извещение о пожаре. Учреждение обеспечено средствами первичного 

пожаротушения – огнетушителями. В рамках месячников безопасности проводятся 

мероприятия по отработке действий во время пожара, ЧС, при угрозе террористического 

характера. На входных дверях ДОУ имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонним лицами. Забор, ограждающий 

территорию детского сада по всему периметру, находится в удовлетворительном состоянии. 

Въезд на территорию детского сада ограничен одними воротами. 

В учреждении разработан Паспорт безопасности, который является единым 

информационно–справочным документом, определяющим готовность детского сада к 

предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате 

возможных террористических актов. Медицинская деятельность    в ДОУ осуществляется на 

основании Лицензии. Имеется медицинское оборудование для проведения осмотра и 

профилактики   заболеваемости детей, оказания   первой   помощи   и осуществляются 

прививки детям в соответствии с Национальным календарем прививок. 

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», примерным 10-ти дневным меню, 

утвержденным заведующим учреждения. В учреждении организовано четырехразовое 

питание воспитанников. Родители ежедневно получают информацию об ассортименте 
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питания ребенка. Меню вывешивается на раздаче, в холле, в приемных групп с указанием 

полного наименования блюд. 

Функционирование собственного сайта детского сада «Солнышко» и страницы в 

социальной сети ВКонтакте позволяет идти в ногу со временем. На данном этапе сайт 

учреждения работает, пополняется новой информацией о деятельности учреждения, что 

позволяет родителям (законным представителям) детей и всем посетителям сайта и 

страницей в соцсетях быть в курсе событий. 

Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, соблюдаются Правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

При создании ППРС учтена специфика условий осуществления образовательного 

процесса, принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, принцип 

интеграции образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, учтены возрастные особенности детей. 

Оборудование и оснащение помещений для реализации ООП ДО соответствует 

СанПин, эстетическим требованиям, соответствует принципу необходимости и 

достаточности для реализации ООП ДО. 

Медицинское облуживание осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Пищеблок оснащен необходимым техническим 

оборудованием. В группах соблюдается питьевой режим. Питание детей в учреждении 

организовано в соответствии с примерным 10-ти дневным меню соответствует требованиям 

СанПиН.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования, 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8-12 часов) 

человек 140 

 

 

140 

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 3 лет 

человек 14 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 126 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

8-12 часового пребывания 

12-14 часового пребывания 

круглосуточного пребывания 

человек (процент)  

 

 

140 (100%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 

ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

человек (процент) (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 0 (0%) 

присмотру и уходу  0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 18,4 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

с высшим образованием 

человек 16 

 

5 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 5 

средним профессиональным образованием  11 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

 10 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 с высшей 

человек (процент) 16 (100%) 

 

 

 

 

 

3ч. (18,8%) 
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Анализ показателей деятельности учреждения позволяет сделать следующие 

выводы: 

Результаты деятельности ДОУ показали, что основные годовые задачи реализованы в 

полном объеме, ООП ДО освоена воспитанниками на достаточно хорошем уровне. 

В учреждении созданы оптимальные условия для эмоционального благополучия и 

здоровьесбережения воспитанников, для успешного развития детей. Созданы условия 

безопасной и развивающей среды. 

первой  13 (81,2%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

до 5 лет 

человек (процент)  

 

 

 

 

1 ч. (6,2%) 

больше 30 лет  4 ч. (25%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

до 30 лет 

человек (процент)  

 

 

 

0 

от 55 лет  3 ч. (18,8%) 

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) 18ч. (100%) 

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 18 ч. (100%) 

Соотношение: педагогический 

работник/воспитанник 

 1/8,8 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет да 

инструктора по физической культуре  да 

учителя-логопеда  да 

логопеда  нет 

учителя-дефектолога  нет 

педагога-психолога  да 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1866 (13,3) 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 265 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет да 

музыкального зала  да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности 

на улице 

 да 
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Ведется системная работа по сохранению и сбережению здоровья воспитанников и 

индивидуализации детского развития. В групповых помещениях созданы условия для 

различных видов деятельности воспитанников. 

РППС учреждения в помещениях групп, в помещениях специально оборудованных 

кабинетах (физкультурный зал, музыкальный зал, театральная студия, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда) обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, доступна и безопасна, обеспечивает высокий уровень развития 

дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Развивающая предметно-пространственная среда пополнилась игровым оборудованием, 

материалами для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Существенными 

достижениями деятельности педколлектива стало значительное повышение методической 

активности педагогов. 

За отчетный год аттестован на первую квалификационную категорию 1 педагог.  

Выросло количество воспитанников – участников различных конкурсов, повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении. 

В учреждении созданы условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей по их развитию и обучению. Родители своевременно получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы и участвовать в жизнедеятельности учреждения.  

Для совершенствования учебно-воспитательного процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ, улучшение наполнения ППРС, 

вовлечение всех участников образовательного процесса в психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках реализации ООП ДО, всем педагогам учреждения шире 

использовать ИКТ - технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Основные направления ближайшего развития учреждения 
Для успешной деятельности учреждения администрация и педагогический коллектив 

должны реализовать следующие задачи в 2022 году: 

- продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте 

организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их 

эмоциональным благополучием и здоровьесбережением в учреждении; 

- продолжать внедрять в практику работы учреждения современные ИКТ, развивающие 

технологии, технологию системно-деятельностного подхода по всем образовательным 

областям ООП ДО, индивидуализацию для развития; 

- продолжать создавать условия для успешного сопровождения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта в образовательный процесс учреждения и реализации ООП 

ДО общеразвивающей направленности, а также для детей с ОВЗ и детей – инвалидов; 

- поддерживать созданные условия развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-  продолжать оснащение УМК методическими пособиями и литературой. 

-  активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

-  искать новые эффективные формы сотрудничества с семьями воспитанников. 

 


