
 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

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

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

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

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС на основе Примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 54 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 3 группы общеразвивающей направленности и 1 группа комбинированной 

направленности. Из них: 

 группа разновозрастная (1-3 г.) — 12 детей; 

 2 младшая группа (3-4) — 13 детей; 

  группа разновозрастная (4-6) — 14 детей; 

  группа разновозрастная (5-7) — 15 детей. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности 

за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают удовлетворенность 

воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось на результатах проведенного 

анкетирования. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — проводить 

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

Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы ДОУ на второе полугодие 

2022 года. 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 



Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 32 72,7% 

Неполная с матерью 11 25% 

Неполная с отцом 1 2,3% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 12 27,2% 

Два ребенка 16 36,4% 

Три ребенка и более 16 36,4% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

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

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников учреждения и Совет учреждения. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель — заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 На основании приказа Отдела образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 09.02.2021 № 26 Устав МБДОУ №2 утвержден в новой 

редакции. Согласно Устава в МБДОУ №2 сформированы коллегиальные органы 

управления. 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий - осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

законодательством РФ; 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Учреждения; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения 

в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 



образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и 

к качеству образования, непрерывное повышение качества образования 

в Учреждении; 

- организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 

настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения. 

Совет Учреждения Основными задачами совета Учреждения являются: 

 − определение основных направлений развития Учреждения; 

 − защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

 − повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения, стимулирования труда его работников; 

  − содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет принимает: 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения;  

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

- образовательные программы; 

- рабочие программы педагогических работников; 

- решение о расстановке кадров на новый учебный год. 

 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Основными задачами общего собрания работников Учреждения 

являются: 

-выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

-объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Внедрение электронного документа оборота было сопряжено 

с техническими сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. К декабрю 2021 

года работа с электронным документооборотом практически полностью наладилась 

в запланированном объеме. Электронный документооборот позволил добиться увеличения 

эффективности работы детского сада на за счет быстроты доставки и подготовки 

документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных комплектующих для принтеров 

и МФУ. 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 



 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП Детского сада на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в рамках 

целевых ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанник

ов в пределе 

нормы 

4 7,4% 41 76% 9 16,6

% 
54 83,4 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

5 9,3% 43 79,6

% 
6 11,1

% 
54 88,9 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 7 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения 

и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности 

и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в Мурманской области, различные мероприятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 



 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1 до 3 лет — до 10 мин; 

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 

с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работает 31 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

12 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 5/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 2/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 



 первую квалификационную категорию — 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 12 работников Детского сада, из них 

9 педагогов. Один педагог прошел профессиональной переподготовку по теме: 

«Педагогика и методика дошкольного образования», в количестве 520 ч. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

Февраль 

2021 г. 

Городской фестиваль 

детских открытий 

«Звездочки» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

Глаголева М.В. Сертификат  Педагог-эксперт 

исследовательских проектов 

 

Федоренко 

Н.С. 

Петрова Г.В. 

Сертификат  Руководители 

исследовательского проекта  

«Эти любимые вредные чипсы» 

Исаева Ю.Е. 

Елисеева А.С. 

Сертификат Руководители 

исследовательского проекта  

«Секреты куриного яйца» 

19.02.2021 

г. 

Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Применение 

здоровьесберегающи

х в образовательном 

учреждении» 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Владыкина 

Т.Л. 

Сертификат Доклад на тему: «Туризм, как 

средство приобщения детей 

старшего дошкольного возраста 

к здоровому образу жизни» 

20.02.2021 

г. 

Межмуниципальный 

заочный семинар-

практикум «Игровые 

технологии в 

коррекционно-

развивающей работе 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами» 

г. Апатиты Коновалова 

Е.И. 

Выписка из 

приказа 

Презентация «Логопедические 

игры на кухне»  

 

Март 2021 

г. 

Онлайн-конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Калейдоскоп идей – 

2021»  

ГМО педагогов 

коррекционного 

направления  

г. Полярные Зори 

Коновалова 

Е.И. 

Диплом  Участие  

Март 2021 

г. 

Международный 

творческий конкурс 

«На защите Родины» 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Федоренко 

Н.С. 

Петрова Г.В. 

Диплом  Диплом 2 место 

25.05.2021 Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательном 

учреждении 

Всероссийский 

учебно-

методический 

портал 

«ПЕДСОВЕТ» 

Владыкина 

Т.Л. 

Сертификат «Сюжетные занятия по 

физкультуре в ДОУ» 

Август 2021  Всероссийское 

сетевой издание для 

педагогов и учащихся 

образовательных 

организаций 

Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 21 

века 

Федоренко 

Н.С. 

Свидетельств

о о 

публикации 

 



Август 2021 Всероссийский 

конкурс «Лучший 

сайт педагога - 2021» 

Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 21 

века 

Федоренко 

Н.С. 

Диплом 3 

место 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели России 

– 2021 г.» 

Номинация «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

 

Федоренко 

Н.С. 

 Участие 

14.09.2021 Городское совещание 

педагогических 

работников  

г. Полярные Зори Курочкина 

С.П. 

Сертификат  «Ранняя профориентация 

дошкольников как условие 

успешного социального 

развития» 

14.09.2021 Городское совещание 

педагогических 

работников  

г. Полярные Зори Исаева Ю.Е. Сертификат «Современные 

образовательные технологии 

залог высокого качества 

организации образовательного 

процесса» 

2021  Региональный этап 

IX Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области 

Федоренко 

Н.С. 

Сертификат  Номинация «Успешный 

воспитатель» 

Участие 

14.09.2021 Городское совещание 

педагогических 

работников  

г. Полярные Зори Федоренко 

Н.С. 

Сертификат «Инноватика в ДОО: 

технологии, проекты в 

деятельности современного 

педагога» 

Сентябрь 

2021 г. 

Региональный 

заочный конкурс 

методических 

разработок педагогов 

по исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области 

Федоренко 

Н.С. 

Петрова Г.В. 

Сертификат 

участника 

Методическая разработка. 

«Организация 

исследовательского проекта с 

детьми дошкольного возраста» 

29.09.2021  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов ДОУ 

«Будни и праздники в 

детском саду» 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

Федоренко 

Н.С. 

Петрова Г.В. 

Диплом 2 

место 

Тема «Детский совет» 

Номинация: образовательная 

деятельность 

23.11.2021 Круглый стол 

«Краеведение в 

детском саду: 

эффективный опыт 

развития у детей 

дошкольного 

возраста культуры 

познания природы и 

истории родного 

края» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

 

Елисеева А.С. Сертификат Опыт работы по теме: 

«Организация краеведческого 

музея как одно из направлений 

работы по формированию у 

дошкольников представлений 

об истории родного края» 

Глаголева М.В. Сертификат Опыт работы «Организация 

работы педагогов по 

реализации регионального 

компонента на основе 

краеведения» 

   Федоренко 

Н.С. 

Сертификат Опыт работы по теме 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культуре и традициям народов 

родного края в процессе 

проектной деятельности» 



25.11.2021  Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов ДОУ 

Всероссийский 

образовательный 

портал 

Федоренко 

Н.С. 

Петрова Г.В. 

Диплом 2 

место 

Методическая разработка. 

Конспект викторины «Умники 

и умницы» 

29.11.2021  Муниципальный 

семинар-практикум 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ в 

процессе 

коррекционно-

развивающей 

деятельности» 

МБДОУ № 61  

г. Апатиты  

Коновалова 

Е.И. 

Выписка из 

приказа 

Использование квест-

технологии в логопедической 

практике 
 

22.12.2021  Методическая 

мастерская 

«Проектирование 

событийности в 

образовательном 

процессе ДОО. 

Практика реализации 

образовательных 

задач с помощью 

осуществления 

значимых событий в 

жизни дошкольника» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

 

Федоренко 

Н.С. 

 

 

Башина О.С. 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

Опыт работы «Событийный 

подход к организации и 

осуществлению значимых 

мероприятий в жизни 

дошкольника» 

Опыт работы 

«Роль сказки в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО» 

Декабрь 

2021 г. 

Всероссийский 

открытый конкурс-

практикум с 

международным 

участием «Лучший 

сайт образовательной 

организации – 2021 

г.» 

ООО Западно-

Сибирский центр 

профессионального 

обучения 

Глаголева М.В. Диплом 3 

степени 

 

08.12.2021 Публикация в 

сборнике практико-

ориентированных 

материалов педагогов 

ДОО 

«Проектирование 

событийности в 

образовательном 

пространстве ДОО. 

Практика реализации 

образовательных 

задач с помощью 

осуществления 

значимых событий в 

жизни дошкольника» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

 

Федоренко 

Н.С. 

Сертификат о 

публикации 

Тема: «Событийный подход к 

организации и осуществлению 

значимых мероприятий в жизни 

дошкольника» 

Башина О.С. Сертификат о 

публикации 

Тема: «Роль сказки в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО» 

12.12.2021 Публикация в 

сборнике практико-

ориентированных 

материалов педагогов 

ДОО «Краеведение в 

детском саду: 

эффективный опыт 

развития у детей 

дошкольного 

возраста культуры 

познания природы и 

истории родного 

края» 

МБУО «ИМК 

работников 

образования города 

Полярные Зори 

 

Федоренко 

Н.С. 

Сертификат о 

публикации 

Тема: «Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культуре и традициям народов 

родного края в процессе 

проектной деятельности» 

 

Глаголева М.В. Сертификат о 

публикации 

Тема: «Организация работы 

педагогов по реализации 

регионального компонента на 

основе краеведения» 



Елисеева А.С. Сертификат о 

публикации 

Тема: «Организация  

краеведческого мини-музея как 

одно из направлений работы по 

формированию у дошкольников 

представлений об истории 

родного края» 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников.  

Согласно приказа Министерства образования и науки Мурманской области № 976 от 

22.06.2021 в МБДОУ№2 с 05.07.2021 по 07.07.2021 была проведена проверка в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования и контроля за соблюдением 

лицензионных требований. По итогам проверки было выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений.  Администрацией ДОУ были проанализированы причины, 

способствующие их совершению. На основании анализа приняты меры по устранению 

выявленных нарушений. Согласно уведомления Министерства образования и науки 

Мурманской области № 17-05/10353-ТЛ от 12.10.2021 предписание признано 

исполненным. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

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

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», 

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков. 

 инновационная программа ДО «От рождения ло школы», 2020 г. 

 УМК по основам безопасности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность», 2019 г. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием. 



Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 

телевизорами для каждой группы; 

 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 4; 

 кабинет заведующего — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 кабинет учителя-логопеда-1; 

 музыкальный зал — 1; 

 физкультурный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 изолятор-1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад провел текущий ремонт 2 раздевалок с заменых новых шкафчиков 

для раздевания детей в количестве 40 штук, приобрели новые кроватки, в количестве 30 

штук. В целях предотвращения антитеррористических угроз в ДОУ установлена система 

видеонаблюдения, видеодомофона, системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре и ЧС. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

С целью улучшения качества условий оказания услуг и для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание ДОУ маломобильных групп населения при входе в 

здание установили кнопку вызова, вывеску с названием организации, графиком работы 

организации выполненную рельефно - точечным шрифтом Брайля. Для ориентирования 

слабовидящих людей на каждом лестничном марше по краю первой и последней ступени 

на всю ширину выполнены контрастные полосы ярко - желтого цвета. А также установлены 

тактильно-контрастные наземные указатели, предупреждающие о приближении к зонам 

повышенной опасности (лестницы, другие препятствия). 

В целях организации качественного питания, для хранения овощей и фруктов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, приобретен 

холодильный шкаф ШХ-08. 



В связи с долгим сроком эксплуатации сушильная машина пришла в негодность и было 

приобретено новое оборудование для сушки белья. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 24.02.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

 83,4 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
02.11 – 

11.12.2020 

Программа «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс в жизни дошколят» и 

акция по внедрению ВФСК «ГТО» среди 

детей дошкольного возраста «Дошколята» Все 

На ГТО!» 

Грамота 1 место Дмитриев Р., Белова Д. 

Руководитель Владыкина Т.Л. 

Январь 2021 г. Конкурс творческих работ для детей и 

подростков КДЦ н.п. Зашеек «Новогоднее 

украшение» 

Диплом 1 место Елисеева Д. 

Руководитель Башина О.С. 

Диплом 2 место Бондаренко К. 

Руководитель Кокаровцева С.В. 

Благ. письмо Елисеева А.С. 

Январь 2021 г. Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Рождественский 

сапожок» 

Спец. диплом 1 мл. группа 

Руководители Башина О.С., Кокаровцева С.В. 

Спец. диплом Белова Д. 

Руководители Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Январь 2021 г. Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Символ года 2021» 

Диплом 3 место Головкевич Е. 

Руководитель Федоренко Н.С. 

Диплом за участие подготовительная группа 

Руководители Петрова Г.В., Федоренко Н.С. 

Январь 2021 г. Международный фестиваль творчества для 

детей и педагогов «Карнавал новогодних 

поделок» 

Диплом 1 место Плеханов А. 

Руководители: Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Январь 2021 г. Городской детский кинофестиваль «Феникс – 

2021» 

Диплом за участие Магомедова М., Саблев Т., 

Терехов В. 

Руководители: Исаева Ю.Е., Елисеева А.С., 

Глаголева М.В. 

19.02.2021 Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Великая Отечественная 

война» 

Диплом 1 степени Дмитриев Р., Терехов В. 

Руководитель: Владыкина Т.Л. 

19.02.2021 Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «День Космонавтики» 

Диплом 1 степени Магомедова М., Саблев Т. 



Руководитель: Владыкина Т.Л. 

19.02.2021 Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Правила дорожного 

движения» 

Диплом 1 степени Плеханов А. 

Руководитель: Владыкина Т.Л. 

Февраль 2021 г. Городской фестиваль открытий «Звездочки» Диплом за участие Плеханов А., Терехов В., 

Федоренко Н.С., Петрова Г.В., Глаголева М.В., 

Исаева Ю.Е., Елисеева А.С. 

Февраль 2021 г. Выставка детских рисунков «Защитников 

Отечества мы поздравляем!» МБДОУ №2 

Благодарственное письмо за участие: Крицкая Д., 

Дмитренко А., Пащенко П., Головкевич К.. Плеханов 

А., Саблев Т., Пугачева А., Белова Д. 

Руководители: Витютнева М.Н., Елисеева А.С., 

Исаева А.С., Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Март  

2021 г. 

Фестиваль рисунков детей раннего возраста 

«Разноцветные ладошки»  

Диплом 1 место Углова Капитолина 

Руководитель: Кокаровцева С.В. 

Диплом за участие: 1 мл. группа, Бондаренко К., 

Елисеева Д. 

Руководители: Башина О.С., Кокаровцева 

Март  

2021 г. 

Семейный спортивный праздник, в рамках 

XIX городского детского праздника Севера 

Грамота семье Саблевых, семье Беловых, семье 

Дмитриевых 

Руководитель Владыкина Т.Л. 

Март  

2021 г. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята-друзья и 

защитники природы» 

Диплом 2 место Белова Д. 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

12.03.2021 Международный творческий конкурс ко Дню 

защитников Отечества 

Диплом 1 место Плеханов А., Белова Д. 

Руководитель Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Март  

2021 г. 

Фестиваль «Театральная мозаика» Диплом за участие средняя группа 

Руководитель Витютнева М.Н. 

Диплом за участие 1 мл. группа 

Руководители: Башина О.С., Кокаровцева С.В. 

Диплом за участие старшая группа 

Руководители: Исаева Ю.Е., Елисеева А.С., Войнова 

О.Н. 

Апрель 

2021 г. 

Конкурс творческих работ для детей и 

подростков «Дорогами звезд», посвященном 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

Диплом 1 место Кожин А., Малюгин П., Белова Д., 

Нагорная М. 

Руководители: Исаева Ю.И., Федоренко Н.С. 

Диплом 2 место Магомедова М., Малюгин П., 

Пугачева А., Козлова М., Щегольков Р., Крицкая Д..  

Руководители: Елисеева А.С., Петрова Г.В., 

Витютнева М.Н. 

Апрель 2021 г. XIII Областной конкурс чтецов «Со здоровьем 

мы дружны» 

Сертификат за участие Дмитренко А., Крицкая Д., 

Окулов А., Плеханов А., Белова Д. 

Руководители: Витютнева М.Н., Башина О.С., 

Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Май  Конкурс творческих работ для детей и 

подростков «Пусть всегда будет мир», 

Диплом 2 место Белова Д., Плеханов А. 



2021 г. посвященный 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

Диплом 2 место 1 младшая группа 

Руководители: Башина О.С., Кокаровцева С.В. 

Май  

2021 г. 

Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Великая Отечественная 

война» 

Диплом 1 степени Магомедова М. 

Руководитель: Владыкина Т.Л. 

Май  

2021 г. 

Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «Важные профессии» 

Диплом 1 степени Бочаров А. 

Руководитель: Владыкина Т.Л. 

Май  

2021 г. 

Всероссийская онлайн-викторина для 

дошкольников «День космонавтики» 

Диплом 1 степени Малюгин П. 

Руководитель: Владыкина Т.Л. 

Май  

2021 г. 

Городской детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2021 г.» 

Грамота за участие Малюгин П., Белова Д. 

Руководители: Федоренко Н.С., Петрова  

Май  

2021 г. 

Олимпиада эколят-молодых защитников 

природы 

Сертификат участника Плеханов А. 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

Июнь  

2021 г. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Праздник великой победы» 

Диплом 1 место Плеханов А. 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

Октябрь 2021 г. Конкурс творческих работ для детей и 

подростков «Золотые краски Осени» 

Диплом 2 место 2 младшая группа 

Руководитель: Кокаровцева С.В., Башина О.С. 

23.10.2021 

 

Городской семейный творческий конкурс-

выставка поделок из природного материала 

среди дошкольных учреждений «Чудо-Осень» 

Диплом 2 степени Елисеева Д. 

Диплом 3 степени Святов А. 

Диплом за участие Синчук М., Окулов А. 

Руководитель: Кокаровцева С.В., Башина О.С. 

Диплом 2 степени Кожин А. 

Руководитель: Исаева Ю.Е., Елисеева А.С. 

Диплом 1 степени Семья Переведенцевых 

Диплом за участие Тимофеев А. 

Руководитель: Петрова Г.В., Федоренко Н.С. 

Диплом 3 степени Крицкая Д. 

Диплом за участие Саблева Т. 

Руководитель: Тимофеева З.К., Витютнева М.Н. 

Октябрь 2021 г. Конкурс-выставка творческих семейных работ 

«Что у Осени в корзинке?» МБДОУ №2 н.п. 

Африканда 

Диплом 1 место Крицкая Д. 

Диплом 2 место Окулов А., Святов А. 

Диплом 3 место Синчук М., Тимофеев А. 

Благодарственные письма за помощь в организации 

конкурса: Петрова Г.В., Федоренко Н.С., Башина 

О.С., Кокаровцева С.В., Исаева Ю.Е., Елисеева А.С., 

Витютнева М.Н. 

Октябрь 2021 г. Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Дорога и дети» 

Диплом 3 степени Саблев Т. 

Руководитель: Исаева Ю.Е. 



Ноябрь 2021 г. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс в жизни детей дошкольного возраста 

Диплом 1 место Бочаров А., Магомедова М. 

Руководитель: Макарова Т.Л. 

Декабрь 2021 г. Городской творческий фестиваль 

индустриальной моды среди дошкольных 

учреждение «Энергия эко-моды» 

Диплом за участие Шарашова К., Саблев Т., Данкова 

П., Терехов В. 

Благодарственное письмо руководителям: Глаголева 

М.В., Елисеева А.С., Исаева Ю.Е. 

Декабрь 2021 г. Региональный конкурс среди дошкольных 

образовательных учреждений «Добрые дела» в 

рамках проекта «Волонтеры-дошколята 

Заполярья» 

Сертификат участника волонтерском отряду МБДОУ 

№2 

Руководители: Макарова Т.Л., Исаева Ю.Е. 

24.01.2022 Международный творческий конкурс 

«Калейдоскоп творческих идей» 

Диплом 1 место Смирнов Э. 

Руководитель: Петрова Г.В. 

Диплом 2 место Гусева Ю., Переведенцева А. 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

Январь 2022 г. Городской детский кинофестиваль «Феникс 

2022» 

Диплом за победу: Данкова П., Саблев Т., 

Магомедова М., Терехов В. 

Руководители: Исаева Ю.Е., Елисеева А.С. 

Февраль 2022 г. Городской фестиваль открытий «Звездочки» Диплом участника: Данкова П., Саблев Т. 

Руководители: Исаева Ю.Е., Елисеева А.С., 

Глаголева М.В. 

15.03.2022  Конкурс детских творческих работ «Весеннее 

настроение», посвященный Международному 

женскому дню 

Диплом 2 место Терехов В., 

Руководитель: Елисеева А.С. 

Диплом 2 место 1 мл. группа 

Руководитель: Федоренко Н.С., Петрова Г.В. 

Март  

2022 г. 

Фестиваль рисунков детей раннего возраста 

«Мир вокруг меня» 

Диплом 3 место Лапин А. 

Руководитель: Вязьминова А.В. 

Диплом 3 место 1 мл. группа 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

Диплом за участие Перфильева В. 

Руководитель: Петрова Г.В. 

01.04.2022 Конкурс детских творческих работ «В мире 

добрых сказок» 

Диплом 2 место 1 младшая группа 

Руководитель: Федоренко Н.С. 

 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты: 

 83 процента родителей удовлетворены степенью комфорта пребывания детей в ДОУ; 

 79 процентов родителей удовлетворены психологическим климатом в группе; 

 81 процент родителей удовлетворены отношением педагогов к детям; 

 88 процентов родителей удовлетворены тем, что администрация и педагоги 

прислушиваются к родительскому мнению; 



 92 процента удовлетворены качеством и полнотой предоставляемых услуг; 

 89 процентов удовлетворены организацией индивидуального подхода; 

 92 процента удовлетворены балансом различных видов деятельности ребенка в ДОУ; 

 79 процентов удовлетворены справедливым оцениванием достижений ребенка; 

 85 процентов удовлетворены тем, как администрация ДОУ создает условия для проявления 

и развития способностей детей в ДОУ; 

 94 процента удовлетворены мероприятиями, проводимыми в ДОУ, считают их полезными 

и интересными для ребенка; 

 92 процента удовлетворены содержанием и качеством проводимых мероприятий, 

способствующих формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения ребенка; 

 76 процентов удовлетворены качеством подготовки ребенка к школьному обучению; 

 94 процента удовлетворены заботой о физическом развитии и здоровье ребенка; 

 90,5 процентов удовлетворены тем, что педагоги своевременно информируют родителей о 

достижениях ребенка и его жизни в ДОУ и группе; 

 89 процентов удовлетворены тем, что всегда могут обратиться за помощью к специалистам 

ДОУ; 

 88 процентов удовлетворены тем, что обращения родителей  оперативно рассматриваются; 

 90 процентов удовлетворены  работой пед.коллектива ДОУ; 

 94 процента удовлетворены материально- техническим оснащением ДОУ; 

 85 процентов удовлетворены оформлением помещений ДОУ; 

 82 процента удовлетворены обеспечением безопасности ребенка в ДОУ; 

 80 процентов удовлетворены работой по сохранению здоровья воспитанников( качество 

питания и мед.обслуживания). 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 54 

в режиме полного дня (8–12 часов) 54 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек  

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек  

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 



8—12-часового пребывания    (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

1(100%) 

присмотру и уходу 1 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 12 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

8 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

10 (83%) 

с высшей    6 (50%) 

первой    4 (33,%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет  2 (17%) 

больше 30 лет  1 (8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет     (0%) 

от 55 лет      (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

    15(100%) 



профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

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) 

   12 (80%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

      1/5 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м          5,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


