
  

 

 

 

 

 

                                 ОТЧЕТ  по ВСОКО 

                       за 2021 – 2022 учебный год 

                     МБДОУ «Детский сад № 82» 

1. Предмет и критерии  оценки. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования  Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты педагогов и воспитателей ДОУ 

- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, других 

мероприятий, организуемых педагогами ДОУ. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 

 

слуг по присмотру и 

уходу; 

 

 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса включает в 

себя: 

- результаты лицензирования; 

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных отчетов о самообследовании; 

- оценку открытости ДОУ для родителей и общественных организаций; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, других конкурсах, направленных 

повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена 

опытом в педагогическом сообществе разного уровня. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО включает в себя: 

- наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, отражающей 

динамику индивидуального развития детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с 

Подписано электронной подписью
Заведующий МБДОУ № 82
В.В. Аксенова



- особыми образовательными потребностями; 

- динамика показателей здоровья детей; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ.   

 

2.  Анализ качества основных образовательных программ дошкольного образования. 

 

Качество основных образовательных программ дошкольного образования 
 

Название программы ДО Уровень качества 

 программы ДО 

 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ №82 

(ООП ДО) 

 

оптимальный 

 

все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям 

ФГОС ДО 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(АООП ДО) 

 

оптимальный 

 

все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям 

ФГОС ДО 

 

 

 

МБ ДОУ № 82 в 2021 – 2022 учебном году реализовывало Основную образовательную 

программу дошкольного образования в 1й группе общеразвивающей (23 чел.) и 3-х группах 

компенсирующей направленности – ТНР (75 чел.); Адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР в 3-х группах 

компенсирующей направленности (75 чел.) с учетом особенностей психофизического 

развития детей, их индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая численность воспитанников – 98 детей. 

В ДОУ созданы условия для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Для нормативно-правового обеспечения реализации образовательных программ имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления реализацией 

ООП ДО и АООП ДО и др.). 

 

ООП и АООП МБДОУ № 82 разработаны в соответствии с: 

 29.12.2012№273-ФЗ; 

овательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от17.10.2013) 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

)или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373); 

 Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013№662 (с изменениями и дополнениями от 21 

марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г.). 

 

АООП разработана также с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи и Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Программы содержат также часть, разработанную участниками образовательных отношений 

на основе парциальных программ: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• «Юный эколог» Николаева С.Н. 

• «Наследие» Новицкая М. М., Соловьева Е. В. 

• «Гармония» Тарасова К.В. 

• «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей» Лыкова И.А. 

• Парциальная образовательная программа « Конструирование 

в детском саду». Лыкова И.А. 

• Парциальная образовательная программа «Программа развития речи дошкольников», 

Ушакова О.С. 

      Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья ребенка, его творческих способностей, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Все они соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО, 

разработаны в одном методологическом ключе, углубляют и развивают подходы, 

используемые в основной инвариантной части программы. 

 

     Цель программ: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; обеспечение 

равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования согласно требованиям ФГОС ДО. 

Программы спроектированы как программы психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. Программы направлены 

на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческихспособностейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамиисоответствующ

им возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

условия социализации и индивидуализации детей. 

Программы учитывают: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 



• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

     Программы ДОУ определяют содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлены на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Содержание Основных образовательных программ определено совокупностью 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому  и художественно-эстетическому 

развитию. 

Вывод: Содержание Основной образовательной программы и Адаптированной 

образовательной программы МБДОУ № 82 выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, научной 

обоснованности и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического 

подхода. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО и АООП 

ДО разработаны, на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений и соответствует ФГОС ДО. 

Программы обеспечивают непрерывное и поступательное развитие личности ребенка на всех 

последующих этапах образования в условиях единой образовательной системы. 

 

3.  Оценка рациональности выбора рабочих программ и технологий. 

    На основе ООП и АООП МБ ДОУ № 82 для каждой возрастной группы разработаны 

рабочие программы (РП) педагогов: воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора ФК. 

    Структура рабочих программ педагогов имеет структуру основных образовательных 

программ. Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса для детей каждой возрастной группы в зависимости от ее направленности 

(общеобразовательной, компенсирующей). 

    Содержание РП воспитателей обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование 

элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 

музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 

образовательными областями и их направлениями. 



Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и 

физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

     Рабочие программы составлены с учётом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год.  

Целью рабочих программ учителей-логопедов является построение системы коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7 

лет. Программы построены на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяют обеспечить развивающее обучение дошкольников, дают возможность 

сформировать у детей психические процессы и все компоненты речи. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического 

процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно-компенсирующего, развивающего и 

других). Данные РП помогают осуществлять комплексный подход в коррекционно-

развивающей работе с детьми. Содержание коррекционной работы обеспечивает возможность 

освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ДОУ и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

    Рабочая программа музыкального руководителя определяет основные направления, 

условия и средства развития ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из видов 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному 

воспитанию для детей от 3х до 7 лет ( второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

групп). В программах определены формы организации музыкальной деятельности детей в 

соответствии с возрастными возможностями, содержится перспективное планирование на все 

возрастные группы, диагностические критерии, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

      Рабочая программа инструктора по физической культуре учитывает 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей. Физическое 

развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическая культура». В РП 

отражены направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. 

2. Становление ценностей здорового образа жизни. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере Поставленные 

задачи решаются через комплексное использование всех средств физического воспитания в 

ДОУ. Организационными формами работы по физическому развитию являются: 

физкультурные занятия; физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (утренняя 

гимнастика, двигательная разминка между занятиями, физкультминутки, гимнастика после 

дневного сна); активный отдых (физкультурные праздники, досуги, Дни здоровья); 

самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Все формы и виды работы 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают необходимый 

двигательный режим 

        Все программы педагогов реализуются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Наряду с образовательными задачами педагоги решают задачи 

воспитания, развития в ходе совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной деятельности, 



в ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Структура образовательного процесса ДОУ содержит такие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и 

индивидуально, что позволяет ориентировать образовательные задачи на уровень развития и 

темп обучаемости каждого ребенка. 

В Рабочих программах спроектировано содержание продуктивных форм использования в 

разных возрастных группах развивающих технологий. 

 

Вывод: Комплексное использование программ и технологий позволяет выстроить 

образовательный процесс с детьми в двух направлениях: планировании, направленном на 

усвоение определенного содержания программ, а также – педагогической импровизации, 

благодаря которой педагоги варьируют содержание, формы работы и методы, исходя из 

ситуации взаимодействия с ребенком. 

 

4. Качество взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями строилась, исходя из задач деятельности ДОУ, с целью повышения 

степени вовлеченности родителей дошкольников в жизнь детского сада и их педагогической 

компетентности, активизации педагогического потенциала семьи, оказание помощи семьям 

воспитанников в развитии, воспитании и  обучении детей; изучение и пропаганда лучшего 

семейного опыта. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями в МБДОУ № 82 включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на развитие ребенка 

по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях (разработаны 

графики индивидуальных консультаций) и открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

• взаимодействие воспитателя с общественными организациями родителей – 

 Родительским комитетом; Попечительским Советом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями 

на  2021-2022 учебный  год 

Месяц Направление Проводимые мероприятия Ответственные 

1 2 3 4 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, 

детский сад! 

Оформление информационных стендов: 

 

«Уголок для родителей» (режим дня, расписание 

организованной образовательной деятельности, 

дополнительные услуги ДОУ, педагогические 

консультации) 

 

«Консультационный центр» (режим работы 

консультационного центра, расписание приема 

специалистов, специализированные консультации) 

 

 

«Будь здоров!» (рекомендации специалистов по 

сохранению и укреплению здоровья детей) 

 

«Азбука безопасности» (утвержденные планы 

эвакуации, памятки по ЧС, телефоны экстренных 

служб) 

 

«День за днем» (консультации по воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста, информация о 

деятельности детей в общеразвивающей группе) 

 

«Театр Росинка» (комплексы артикуляционной и 

ролевой гимнастик, педагогические рекомендации по 

развитию творческих способностей детей) 

 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступивших детей, заполнение карт развития 

 
Общее родительское собрание с использованием 

дистанционных технологий «Что мы знаем о родном 

крае?» 

 

Групповые родительские собрания (по плану) 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 
 

Заведующий, зав. 

зам. по ВМР, 

педагоги-

специалисты, 

м/сестра 

 
М/сестра, 

воспитатели 

 

Заведующий, зав. 

зам. по ВМР 

 

 

Воспитатели 

общеразвивающей 

группы 

 

 

Руководитель 

театра, логопед 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 
Заведующий, 

зав.зам.по ВМР 

 

Воспитатели 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Дружная           

семья  

 

Проведение конкурсов детско-родительского 

творчества 

 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

 

 

 

Воспитатели 

 
 

 

Воспитатели 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Мой край 

родной 

 

«Безопасность детей на улице и дома» (презентация 

информационных материалов для родителей) 
 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

 

 

Творческая фотовыставка «Моя Родина - Рязань» 

 

 

Праздник, посвященный Дню матери 
 

 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели  
 

 

Воспитатели, 

специалисты 
 

Воспитатели 
 
 

Муз. рук., 

воспитатели 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

 

Групповые родительские собрания (по плану) 

 

 

Конкурс  детско-родительского творчества 

«Новогодний калейдоскоп»  

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
 
 

 
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Учимся 

общаться 

 
 

Тест-анкета «Я и мой ребенок» Педагог-психолог 

 

 

Выпуск информационного листка для родителей 

«Общаемся с помощью дистанционных технологий» Воспитатели групп, педагог-психолог 

  
Педагог-психолог 

 
 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Папа – 

лучший друг  

 

 Информационный листок для родителей 

«Безопасность детей на льду» 

 

 

 Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

 

Воспитатели 
 

 

 
Психолог 

М
а
р

т
 

 

 

Встречаем 

весну 

 

Проведение групповых родительских собраний 

«Азбука безопасности» 

 

Анкетирование родителей «Изучения уровня 

удовлетворенности  дополнительными 

образовательными услугами»  

 

 

Воспитатели групп,  

педагог-психолог 

 

 

Зам. зав. по ВМР  

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Мир вокруг  

нас 

 

 Проведение общего родительского собрания 

«Безопасность детей» 

 

 

 Проведение совместной экологической акции 

«Чистый парк» 

 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

психолог 

 
Воспитатели групп 

 

 

Психолог 

М
а
й

 

 

Наши успехи 

и достижения 

 

Групповые родительские собрания  

 

 

«До свидания, детский сад!» - выпускной бал 

 

 

 

Оформление информационного стенда «Будь здоров!» 

(план мероприятий в летний оздоровительный период) 

 

 

Собрание для родителей вновь поступающих детей 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, муз 

рук-ль 

 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

 
 



Взаимодействие с родителями в образовательном процессе позволяет получать 

следующие результаты: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в образовательном процессе детского сада. 

6. Участие родителей в создании и совершенствовании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Выполнение пожеланий родителей, как заказчиков на дополнительные образовательные 

услуги в ДОУ. 

8. Реализация личностно-профессионального роста воспитателя в вопросах 

взаимодействия с семьей. 

9. Высокая оценка родителями уровня деятельности коллектива детского сада. 

(удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ – 100%. 

 

5.  Условия осуществления образовательной деятельности в ДОУ.  

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДОУ явились 

требования к кадровому, психолого-педагогическому, материально-техническому, 

информационно-методическому, обеспечение мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей и обеспечение комплексной безопасности в ДОУ. 

 

5.1. Анализ кадровых условий осуществления образовательной деятельности в ДОУ. 

    Работа с кадрами в 2021 – 2022 учебном году была направлена на повышение 

педагогических компетенций, обобщение опыта работы педагогов, изучение и внедрение 

инновационных технологий.  

В ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив: 

 - администрация – 3 чел.:  

 заведующий – 1  

 заместитель заведующего – 1  

 главный бухгалтер – 1  

 

 - педагогические работники – 11 чел.  

воспитатели – 6  

педагог-психолог – 1 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по ФК – 1 

логопеды – 2 

 

учебно-вспомогательный персонал – 6 

завхоз – 1 

помощники воспитателей – 4 

медсестра – 1  

 

Уровень образования педагогов: 

Образование Процентное соотношение 

высшее 50% 

среднее специальное 50 % 

 

 

 



Квалификация педагогов 

Категория Процентное соотношение 

высшая 50 % 

первая 8 % 

Соответствие 

занимаемой должности, 

молодые специалисты  

и начинающие педагоги 

42 % 

 

        В 2021 году на высшую квалификационную категорию аттестован музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре. 

        Руководящий и педагогический состав коллектива в течение года повышали  свое 

мастерство, принимая участие в обучающих семинарах и курсах повышения 

квалификации. 
 

 

     Повышение  квалификации  в  2021 году. 

Дата и место 

проведения 

                           Тема  Количество 

часов 

      Количество      

    обучившихся 

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

 

ноябрь 2021 г. 

курсы повышения квалификации 

«Обеспечение качества 

дошкольного образования, 

персонифицированная система 

повышения квалификации»  

72 часа 1 воспитатель  

ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

 

декабрь 2021 г. 

  

курсы повышения квалификации 

«Моделирование образовательной 

среды в деятельности 

музыкального руководителя ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

72 часа 

 

 

1 муз.руководитель 

 

АНО РИДПО, 

 

 октябрь 2021 г. 

 

курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании» 

144 часа  зам.зав. по ВМР 

АНО РИДПО, 

 

 сентябрь 2021 

г. 

курсы повышения квалификации 

«Логопедическая работа в 

образовательной системе» 

72 часа  2 учителя-логопеда 

 

ИТОГО: 
 

  

5  человек 
 

Вывод:  Дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками  в полной мере. Уровень 

квалификации педагогов достаточно высокий. На 2022 год запланировано повышение 

квалификации 2 педагогов и  курсовая подготовка 3 педагогов. 

 

Высокой оценки заслуживает участие педагогов в мероприятиях муниципального, 

регионального  и всероссийского уровней:  

-  муниципальный  этап областного смотра-конкурса среди ОУ по патриотическому 

воспитанию (зам.зав. по ВМР Сосунова О.Н.); 



-  муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник»  (учитель-

логопед Воробьева Г.А., учитель-логопед Рогачева М.Д.); 

- муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Пространство возможностей» (Свирина М.С., Конина Е.А., Шулепина К.И. – 2 место); 

- городской конкурс «Административный ресурс оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, воспитании и развитии на ранних этапах их возникновения» (Сосунова 

О.Н., Воробьева Г.А., Свирина М.С.); 

- Всероссийский конкурс работников образования «Педагоги России» (Волчкова Н.Е., Свирина 

М.С., Конина Е.А., Воробьева Г.А. – диплом 1 степени); 

- II межрегиональная интернет-конференция «Разнообразие раннего детства. Современные 

формы сопровождения развития детей» (Свирина М.С.); 

- международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие – 2022»  (Сосунова О.Н., 

Волчкова Н.Е., Свирина М.С., Воробьева Г.А.); 

- открытая городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества детей и молодежи 

с ОВЗ ( Савина С.И., Волчкова Н.Е., Лукашина Т.В., Рогачева М.Д., Конина Е.А., Зоткина Е.А.); 

- городской конкурс детского творчества по изготовлению новогодних игрушек «Новогоднее 

настроение» (Волчкова Н.Е.); 

-  городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление помещений и территорий среди 

образовательных учреждений «Праздник к нам приходит» (Волчкова Н.Е., Свирина М.С., 

Конина Е.А., Зоткина Е.А.); 

- социально-патриотическая акция «Герои земли Рязанской» (Свирина М.С., Волчкова Н.Е.- 1 

место); 

- городская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников ДОУ 

(Лукашина Т.В., Халамцева Е.С., Волчкова Н.Е., Савина С.И., Свирина М.С., Зоткина Е.А., 

Конина Е.А., Рогачева М.Д.); 

- городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности (Бардышева 

О.А., Поршакова Ю.М., Свирина М.С., Конина Е.А., Савина С.И.); 

- XIII городская выставка-конкурс «Глиняная сказка», посвященная Году народного искусства 

России (Волчкова Н.Е., Бардышева О.А., Зоткина Е.А.); 

- X Всероссийский конкурс «Воспитатели России» (Свирина М.С., Конина Е.А.). 

        Итогом данных мероприятий стало повышение творческой активности педагогов, их 

профессиональной компетентности. 

 

5.2. Анализ материально-технических условий  

В ДОУ функционируют  три  специализированные группы и одна общеразвивающая 

группа. Каждая группа имеет изолированный вход и запасной выход, отдельную спальню, 

прогулочную веранду, а также игровую и физкультурную площадки с необходимым 

игровым и спортивным оборудованием.  

          Для детей предусмотрены: музыкальный и спортивный зал, логопедические 

кабинеты, комната творчества, медицинский кабинет. 

           В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (выдана Министерством образования Рязанской области  

06.02.2012 г. (рег. № 27-0781) МБДОУ «Детский сад № 82» имеет право ведения 

коррекционной работы с детьми.    

           В детском саду работают специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, 

инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель. 

           Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20.            



          Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра, завхоз и 

заведующий  детским садом.  

         В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание детского сада 

оборудовано современными средствами связи и оповещения: 

- система автоматического пожарного мониторинга; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- домофон и видеонаблюдение. 

         В группах созданы условия для самостоятельных активных и целенаправленных 

действий детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д. 

         Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. Организация     и 

расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

         Средства обучения и воспитания детей (игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, детская мебель, пособия, аудиовизуальные средства) соответствуют росто-

возрастным и индивидуальным особенностям детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

        Развивающая предметно-пространственная среда 
 

№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

   1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, 

дидактические столы с наполнением,  столы-трансформеры, 

игровые модули, наборы дидактических кубиков, стенды, 

спортивные уголки,  «Парикмахерская», «Магазин с кассой»,  

уголки ряжения, театральный уголок, дидактические 

материалы, игры, игрушки, мольберты, магнитные доски, 

информационные стенды, облучатели бактерицидные. 

 

2 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, ,  

короткофокусный проектор, мультимедийный экран, 

ноутбук, различные музыкальные и шумовые  инструменты, 

осветительное оборудование, методические материалы, 

раздаточный материал для проведения НОД и праздников, 

костюмы (детские и взрослые) к разным праздникам и 

развлечениям, театральным постановкам. 

3 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры «Наездник», 

«Дорожка», «Велосипед», гимнастические стенки, 

музыкальный центр, набор «Знаки дорожного движения», 

демонстрационная шахматная доска, комплекты шахматных 

досок, комплекты детских лыж, мишени для метания, 

баскетбольное кольцо, бревно гимнастическое, мячи и т.д.  

4 Кабинет логопеда Необходимые дидактические материалы, ноутбук, зеркало. 

5 Методический 

кабинет 

Компьютер, подключенный к сети Интернет и к принтерам, 

МФУ,  ноутбук,  короткофокусный проектор,  экран, принтер 

черно-белый, фотоаппарат, видеокамера, брошюратор, 

ламинатор. Программно–методический комплекс для 

ведения воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 



(бумажный и цифровой варианты), демонстрационный и 

раздаточный материал, игры, игрушки, информационные 

стенды 

6 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, ростомер, электронные  

весы, оборудование для физиопроцедур, аппарат для 

приготовления кислородных коктейлей. 

7 Консультационный 

центр 

Необходимые дидактические материалы, ноутбук, стол для 

игры с песком, материалы на цифровых носителях. 

 

 

          Бюджетное финансирование МБДОУ  «Детский сад № 82» осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, 

размещенным на официальном сайте для государственных (муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru).            

         Распределение средств бюджета МБДОУ осуществляется в соответствии с кассовым 

планом, утвержденным Управлением образования и молодежной политики 

администрации г.Рязани. 

          

 

Вывод:  состояние здания и территории учреждения соответствует образовательным, 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда работников и 

жизнедеятельности детей безопасны.  Образовательный процесс наглядными пособиями и 

программно-методическими материалами обеспечен.  

 

5.3.      Анализ состояния здоровья воспитанников 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, 

что численность детей с I группой здоровья незначительно отличается (в количественных 

показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем число 

воспитанников с III и IV группами здоровья немного снизилось. Большинство детей по-

прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 

2021–2022 

учебный год 

Численность 

детей 

Численность 

детей 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 20 19,2% 22 23,0% 21 22,0% 

Вторая 75 71,4% 66 68,7% 69 71,0% 

Третья 7 6,2% 6 6,2% 6 6,1% 

Четвертая 3 3,2% 2 2,1% 2 1,9% 

Всего детей 105 100,0% 96 100,0% 98 100,0% 

 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются вопросы 

организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с детьми, а также 

применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

 

6. Обеспечение комплексной безопасности в ДОУ. 

 Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности в ДОУ 

является: 

- обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

- электробезопасность; 

http://bus.gov.ru/


- пожарная безопасность; 

- обучение детей правилам дорожного движения; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Работу по обеспечению безопасности строим по разделам: 

1. Создание нормативно – правовой базы, 

2. Организация физической охраны учреждения; 

3. Создание условий для безопасной жизнедеятельности; 

4. Работа с персоналом, 

5. Работа с родителями 

6. Работа с детьми 

 

В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, включающая: 

• законодательные и нормативные документы по антитеррористической 

защищенности, пожарной (Указ президента РФ от 12.05.2009г.№ 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», приказы, инструктивные письма 

вышестоящих организаций) 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении. 

• информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

 

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 

• Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором определён порядок 

охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников по обеспечению режима 

безопасности в ДОУ, назначены ответственные лица. 

• Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение работы тревожной 

кнопки, её проверку. 

• Приказы о назначении дежурных по МБДОУ; 

• Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников; 

• Приказ о противопожарном режиме; 

• Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, 

за охрану труда и технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование; 

• Разработаны циклограмма и план мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

• Разработан план эвакуации; 

• Обновлены должностные инструкции для всех категорий сотрудников, в которые включён 

пункт о периодическом прохождении обучения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации терроризма и экстремизма. Все ознакомлены под роспись. 

• Разработаны и утверждены инструкции: 

- по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях; 

- по использованию тревожной кнопки; 

- о порядке действия сторожей в выходные и праздничные дни 

- инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- по технике безопасности при проведении массовых мероприятий, различных видов 

деятельности с детьми; 

- инструкции по технике безопасности для всех категорий сотрудников. 

• Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических актов 

и чрезвычайных ситуаций. 

• Документация по обучению сотрудников в области гражданской обороны. 

 

 



Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 

дошкольного учреждения является работа с персоналом. 

• Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись. 

• Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной ответственности за 

обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением под 

роспись. 

• В группах для педагогов, младших воспитателей и на рабочих местах других категорий 

сотрудников имеются памятки по действиям при возникновении угрозы террористического акта 

или ЧС, ведётся разъяснительная работа. 

• Проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

• С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с педагогами и 

младшими воспитателями проводятся целевые инструктажи перед проведением массовых 

мероприятий, экскурсий, организованных выходов за пределы территории детского сада. 

Приказом назначаются ответственные лица. 

• Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической безопасности, где 

размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

• Своевременно проводится кошение травы на территории детского сада, обрезка кустарников и 

деревьев, уборка мусора с прилегающей к ограждению территории, что облегчает осмотр как на 

территории, так и за её пределами. 

 

7. Уровень освоения программы воспитанниками МБДОУ  в 2021 году 

(мониторинг образовательного процесса) 

  

Направление развития ребенка 

(образовательная область) 

Результат в баллах  Процентное 

соотношение   

Социально-коммуникативное 

развитие 

587 79,6 

Познавательное развитие 

 

592 78,1 

Речевое развитие 

 

550 73,8 

Художественно-эстетическое 

развитие 

580 77,4 

Физическое развитие 

 

594 76,6 

 

Вывод: образовательный процесс в детском саду строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие 

форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

Качество образовательного процесса в целом составляет 77,1%, что является хорошим 

показателем  результативности образовательной деятельности учреждения. 

        В  МБДОУ  созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития детей:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов ПМПк,  своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная работа.  



8.  Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

     Уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

МБДОУ № 82 определялся по результатам анкетирования родителей и обобщению его 

результатов. 

В анкетировании приняло участие 137 родителей , что составляет 89 % от общего 

числа. Анкета анонимная. 

Анализ анкетирования показал 

1. 100% отметили, что ДОУ № 82 пользуется авторитетом в микрорайоне. 

2. Работа педагогов в группе устраивает полностью 96% родителей, 4% ответили, что 

частично. 

3. 97 %  родителей считают, что в детском саду дети получают интересные занятия и навыки 

культурного общения, 3% считают, что получают недостаточно знаний, хотели бы еще 

занятия в кружках. 

4. На вопрос об осведомленности о работе детского сада 100% родителей ответили, что имеют 

полную осведомленность. 

5. Положительное отношение к воспитателю имеют 100% детей, опрошенных родителей. 

6. Родители хотели бы, чтобы в детском саду: 

- улучшилась материальная база – 2%, 

- хотели бы еще больше получать информации о своем ребенке, его трудностях и 

успехах – 7%. 

 7. 98 % родителей удовлетворены дополнительными услугами в ДОУ, 2% - частично. 

  

    Таким образом, родители высоко оценивают работу ДОУ, отмечают желание детей 

посещать детский сад, высокую компетентность педагогов, хорошую подготовку к школе. 

Большинство родителей отметили, что дети, посещая детский сад, удовлетворяют свои 

познавательные интересы, потребность в общении со сверстниками, 

дети с интересом и пользой проводят свое время, участвуют в мероприятиях, организуемых на 

уровне ДОУ и города. Группы оснащены достаточным количеством игрушек и игрового 

материала. В ходе мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия 

учреждения с родителями. Большинство родителей, принявших участие в опросе, отметили, 

что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду, и педагоги 

оказываю разнообразную помощь в вопросах воспитания детей. 

По результатам мониторинга удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг в МБДОУ № 82  составляет 100 %. 

 

9. Общие выводы: 

Основной целью работы ДОУ является достижение высокого качества образовательных услуг 

за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса. Система 

управления в ОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МБДОУ. 

1. Уровень квалификации педагогических работников учреждения позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить 

максимально возможные образовательные результаты. 

Педагоги в своей работе в основном ориентируются на усредненные нормативы развития, 

характерные для того или иного возраста, концентрируя внимание на индивидуальные 

особенности воспитанников. 

Организованные формы работы с детьми занимают более 35 % от общего времени, выбор 

отдается групповым формам работы. Педагоги учреждения предпочитают традиционные 

формы работы с детьми, не испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 



условиях дифференциации и индивидуализации образования. Дифференцированной и 

индивидуальной работе с детьми отводится 10 % от времени пребывания ребенка в детском 

саду. 

Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и 

построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства 

большинства педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять 

эффективную работу по реализации ФГОС ДО. 

Необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой самореализации 

посредством расширения спектра применяемых технологий работы с кадрами и повышения 

квалификации: в том числе ИКТ-технологий (участие педагогов в сетевых проектах). 

2. Созданная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда направлена на 

формирование активности воспитанников, что в достаточной степени обеспечивает развитие 

различных видов детской деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ организована с учетом культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. 

3. Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. Необходимо 

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя 

разные современные формы работы. 

Таким образом, качество дошкольного образования в МБДОУ №82 соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР                               О.Н. Сосунова 


