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1. Orlenrca o6pa3oBarerbuofi Aefl TeJIbHocrI'I

O6pa:onar:enrnaa AerreJrbHocrb B yqpexAeHl'ru ocyqecrBJlterc{ Ha

ocHOBaHrrI{ Jftaqena1r1r Ha OCyqeCTBJIeuue o6pa:oeaTeJlbHgfi AesreIrHoCtEIo Ns

775 or 28.08.2015 r. (52,rI01 Ne 0002624), c rpfirloxeHlae Ne I (52n01 ]l!
0006 1 15), BbrAaHHor MnnucrepcreoM o6pa3oBaHnr HuxeropoAcKofi o6IacrLI.

MEAOy (AercKufi caa Ng 391> ocyulecrBr.sr.qesrerbHocrL:
r IIO peaJrr.r3allrrr4 OCHOBHOfi O6pa3OBaTeJIbHOfi ,nporpaMMbl AOIIIKOJIbHOTO

o6pa:onauz.r (4a;ree - OOII AO), npunxrofi Ha reAarofl'lqecKoM coBere'

rporoKorl Ns 1 or 31.08.2021, yrBepxAeHHoi upura:ou 3aBeAylolqero or

31.08.2021Ns l8l



 по реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – АООП ДО), принятой на 
педагогическом совете, протокол № 1 от 31.08.2021, утвержденной 
приказом заведующего от 31.08.2021 № 181  

 по реализации дополнительных образовательных программ кружков: 
• «Почемучка» 
• «Грамотейка» 
• «Умелый язычок» 
• «Подготовка руки к письму» 
• Ритмика и хореография 
• Хоровое пение 
•  «Юный футболист» 

Организация и проведение праздников в клубе досуговой деятельности 
«Веселая компания». 

Образовательная деятельность осуществлялась в 10 группах, 8 из них 
общеразвивающей направленности, 2 – компенсирующей: 

с 01.01.2021 
1 младшая группа (2-3 года) – № 1   
2 младшая группа (3-4 года) – № 8,  
средняя группа (4-5 лет) – № 3, № 6, № 10   
старшая группа (5-6 лет) – № 9  
подготовительная к школе группа (6-7 лет) – № 4, № 5 
группы компенсирующей направленности: 
средняя группа (4-5 лет) – № 7  
подготовительная группа (6-7 лет) – № 2 
с 01.09.2021 
2 младшая группа (3-4 года) – № 1, № 6  
средняя группа (4-5 лет) – № 8   
старшая группа (5-6 лет) – № 3, № 5, № 10  
подготовительная к школе группа (6-7 лет) – № 4, № 9 
группы компенсирующей направленности: 
средняя группа (4-5 лет) – № 2  
старшая группа (6-7 лет) – № 7 
 
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
локальными актами Учреждения. 

 



2. Система управления организацией 
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления. 

Управление осуществлялось в соответствии с Законодательством РФ, 
Уставом МБДОУ и локальными актами, регулирующими его деятельность. 
Функционировали Общее собрание работников, Совет Родителей и 
Педагогический Совет, действующие в соответствии с Уставом. 
Непосредственное управление Учреждением осуществлял прошедший 
соответствующую аттестацию заведующий, назначенный на должность 
главой администрации города Нижнего Новгорода. Все управленческие 
решения принимались с учетом специфики МБДОУ, уровня 
профессиональной компетенции педагогов, запросов родителей (законных 
представителей) и способностей детей. 

Большие коррективы в работу МБДОУ внесло распространение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации, а также подготовка мероприятий к 800-летию Нижнего 
Новгорода. 

На заседании Общего собрания работников были приняты: 
• Коллективный договор на 2021-2024 
• План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

в МБДОУ на 2021 г. 
• Соглашение по охране труда на 2021 год 
• Плана работы по охране труда на 2021 г. 
• Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ 
• Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в МБДОУ 
• Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника МБДОУ к совершенствованию 
коррупционных правонарушений 

• Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства 
в МБДОУ 

• Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме МБДОУ 
• Принят график отпусков на 2022 г. 

и согласованы с Родительском совете: 
• Положение о Родительском совете 
• Положение об организации питания воспитанников МБДОУ 



• Положение о комиссии по контроле за качеством питания 
воспитанников МБДОУ 

Обсуждались вопросы по выполнению Коллективного договора в 2021 
г. и соглашения по охране труда на 2021 г. 

Педагогический совет в рамках своей компетенции рассматривал  
следующие вопросы: 

- принятие: 
• Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 391». 
• Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического 
развития МБДОУ «Детский сад № 391» 

- принятие локальных актов: 
• Положение о внутренней системе оценки качества образования 
• Положение об организации прогулки с воспитанниками МБДОУ 
• Отчет о результатах самообследования МБДОУ за 2020 год 
• Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанников МБДОУ 
• Положение о языке образования 
• Положение об осуществлении присмотра и уходе за 

воспитанниками МБДОУ 
• Положение о соотношении учебной и другой педагогической 

работы в пределах учебного года или рабочей недели МБДОУ 
• Положение о библиотечном ресурсе 
• Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности 

• Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
на нем услуг в сфере образования 

- связанные с решением задач годового плана: 
• Положение о конкурсе рецептов «Ням-нямочка» 
• Положение о конкурсе «Чудо клумба» 
• Плана летней оздоровительной работы на 2021 год. 



• Формировали первичные представления о малой Родине и 
Отечестве через приобщение детей к разным жанрам и видам 
искусства. 

• Продолжали работу по формированию культуры поведения, 
питания и речевого этикета. 

• Формировали у дошкольников основы здорового образа жизни 
через совместную деятельность с семьей. 

• Расширяли и уточняли представления воспитанников о труде 
работников детского сада, формировали духовно-нравственное 
отношение и чувства к детскому саду, дружеские отношения 
между детьми 

• Повышали качество дошкольного образования, используя 
инструментарий МКДО 

• Повышали уровень педагогической компетенции  в соответствии 
с требованиями профстандарта педагога и ФГОС ДО.  

• Совершенствовали педагогическое мастерство, способствовали 
творческому развитию педагогов. 

При участии Родительского совета Учреждения обсуждались вопросы 
по организации платных услуг, оформление и оборудование территории 
(участков), помещений Учреждения, вопросы по контролю питания детей, по 
созданию безопасных условий работы групп и проведению  детских 
праздников, совместных мероприятий с родителями в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СПЗ.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектах социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» от 30.06.2020 № 16.  

В 2021 году общение, обсуждение вопросов, как с сотрудниками, так и с 
родителями проходило как в очном, так и в дистанционном формате. Для 
этого использовалась программа Zoom, группы в вайбере, сайт Учреждения. 

В феврале 2021 г. на базе Учреждения было организовано районное 
методическое объединения педагогов-психологов. 

Педагоги, родители воспитанников Учреждения приняли участие в 
мониторинге качеств дошкольного образования с использованием 
инструментария МКДО для детей от 0 до 7 лет. 

Продолжается инновационная деятельность на базе  подготовительной 
группы № 4 МБДОУ «Детский сад № 391» по теме; «Создание системы 
городских ресурсных центров по формированию культуры питания у 
дошкольников на основе методического пособия «Разговор о здоровье: 



начало» на срок 2020-2023 г. (приказ ГБОУ ДПО НИРО № 196 от 20.07.2020 
г. «Об организации инновационной деятельности на базе образовательных 
организаций Нижегородской области», приказ заведующего Учреждения № 
172 от 08.09.2020) 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 391» реализуется 
возможность участия в управлении всех участников образовательного 
процесса. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Оценка качества подготовки воспитанников подразумевает 

индивидуальный учет результатов освоения детьми ООП ДО, АООП ДО для 
детей с ЗПР и предполагает оценку индивидуального развития детей в 
возрасте с 3 до 7 лет, которая проводится в ходе: 

- наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 
организованной деятельности: коммуникативной деятельности со 
сверстниками и взрослыми, игровой, познавательной, проектной, 
художественной деятельности, физической активности; 

- анализа продуктов детской деятельности; 
- создание проблемных  ситуаций; 
- беседы, опросы. 

 
Таблица результатов освоения детьми образовательных областей 

на конец мая 2021 года 
 

 
с – сформировано 
сф – стадия формирования 
тр – точка роста 
 

Проводя анализ педагогической оценки по освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад № 391» на конец учебного года мы можем видеть, что 50% 
воспитанников освоили все разделы программы, от 5 до 10% имеют 
трудности. Необходимо повышать качество дошкольного образования, 

Образоват
ельная 
область 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Показатель 
развития 

с сф тр с сф тр с сф тр с сф тр с сф тр 

конец уч. 
года 

54 41 5 46 45 9 51 41 8 41 49 10 55 35 10 



повышая процент результатов освоения ООП ДО, АООП ДО 
воспитанниками МБДОУ.  

После комплексного психолого–педагогического обследования 
дошкольников «группы риска», специалисты МБДОУ приняли решение о  
направлении6 воспитанников групп общеразвивающей направленности № 6 
(1 ребенок), № 10 (1 ребенок), № 3 (3 ребенка), № 9 (1 ребенок) на районную 
ТПМПК для определения программы их дальнейшего обучения. Родителям 
воспитанников было предложено обучение по АООП: 3 – логопедические 
группы, 3 – компенсирующие группы ЗПР. 

Также на районную ТПМПК были направлены 8 воспитанников групп 
компенсирующей направленности для определения дальнейшего маршрута 
образования. 6 воспитанников предложено обучаться в школах: (2 – в школе 
8 вида МКОУ «Школа № 71», 4 – в классе коррекции МАОУ «Школа № 79»), 
2 – продолжать обучение по ООП ДО еще 1 год. 

Педагог-психолог работала с детьми в следующих направлениях: 
развивающем, диагностическом и коррекционном.  

В результате проделанной психолого-педагогической работы можно 
отметить следующее: 

- заметно возросла познавательная активность у детей старшего 
дошкольного возраста; 

- расширился кругозор детей, и обогатились знания об окружающем 
мире; 

- в группах улучшились взаимоотношения между детьми, дети с 
удовольствием посещают МБДОУ;  

- дети стали более эмоциональны в проявлении своих чувств, 
доброжелательнее к окружающем.  

- у детей видно развитие интеллектуального, нравственного, и 
творческого потенциала. 

Педагог-психолог проводила развивающие занятия с детьми  старшей 
возрастной группы (№ 9) и с детьми подготовительных групп (№ 4, № 5), а 
также  индивидуальные занятия с детьми этих возрастных групп. 

В подготовительных группах № 4 и № 5, два раза в год у детей 
диагностировался информационный компонент развития, который включал в 
себя такие познавательные психические процессы, как мышление, внимание, 
память и воображение. В конце учебного года дети в достаточной степени 
овладели такими мыслительными операциями, как обобщение, 
классификация, умозаключение, сравнение. У них сформировался неплохой 
багаж знаний об окружающем мире.   



В группе № 4 не все дети пошли в школу, часть воспитанников 
осталась в детском саду из-за возраста, так как им на 1 сентября еще не 
исполнилось 7 лет.  

В 5 группе все дети пошли в школу. Только у одного ребенка этой 
группы уровень развития по некоторым компонентам подготовки к школе 
был ниже нормы.  

На конец учебного года все воспитанники подготовительных групп 
овладели навыками речевого общения, хорошо развилась мелкая моторика 
рук и зрительно-двигательная координация. Обследовался так же и 
личностно-мотивационный компонент, который показал сформированость 
желания ребенка идти учиться в школу.  К концу года у всех детей была 
сформирована внутренняя позиция школьника, мотивация, желание учиться 
в школе, получать знания. Все воспитанники поступили в 
общеобразовательные школы № 81,  № 82, № 85, № 93, № 172, № 183. 

По результатам наблюдения за воспитанниками старшей группы № 9,  
на конец учебного года, был сделан следующий вывод: уровень развития 
информационного компонента находится на достаточно высоком уровне (95 
%  сформировано и в стадии формирования, 5 % - в точке роста). Но дети 
этой группы очень зажаты, не открыты, игры их не отличаются 
развернутостью сюжета и выбора ролей. Поэтому в следующем учебном году 
нужно больше внимания уделить социально-коммуникативному  развитию 
детей в данной группе. 

В 2021 учебном году велась работа по дополнительному образованию 
детей. Кружки посещали 130 воспитанников от 4 до 7 лет (57%). 
Функционировали кружки: 

• Ритмика и хореография 
• «Умелый язычок» - коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом 
• «Подготовка руки к письму» 
• «Почемучка» 
• «Грамотейка» 
• Мини футбол 
• Хоровое пение 

Освоение дополнительных программ  в мае 2021 году  было полностью 
завершено, а с октября кружки вновь начали работать. В течение года 
педагоги кружков представляли достижения воспитанников на детских 
праздниках, выставках творческих работ и т.п. 

Воспитанники МБДОУ участвовали в конкурсах и соревнованиях  
различного уровня: районный шахматно-шашечный турнир, «Веселые 



старты», конкурс творческих работ «Пасха красная», «Мамочка – мой ангел», 
конкурс скворечников в зоопарке «Лимпопо». 

Воспитанники старших групп участвовали: во  
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!», «Вперед в космические дали!» 
- Международный конкурс детского творчества – «Светлая пасха», 

«Весеннее настроение», «Пасхальные фантазии», «Март улыбкою сияет и 
весну добром встречает!» 

- городской конкурс поделок «800 лет Нижнему Новгороду» 
На районный детский песенный фестиваль «Сормовские соловушки» 

была представлена песня про Нижний Новгород – автор музыкальный 
руководитель Васина Н.В., исполнители музыкальный руководитель 
Лемешенко Т.В. и воспитанница подготовительной группы № 5 Саркисян 
Ева. 

Таким образом, педагогический мониторинг показал, что необходимо 
повышать качество дошкольного образования, используя для этого новые 
методы в организации познавательной деятельности. Это позволит детям в 
атмосфере взаимной поддержки и комфортных условиях не только играючи 
получать знания, но и развивать свои коммуникативные навыки: умение 
слушать окружающих, участвовать в дискуссиях, принимать коллективные 
решения. Именно творческое развитие личности ребенка поможет ему в 
дальнейшем стать конкурентоспособным, многогранным, а значит 
востребованным в любом прогрессивно развитом государстве. 
 

4. Оценка организации образовательного процесса 
Формы организации образовательного процесса определены ООП ДО, 

АООП ДО: занятия, совместная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность и индивидуальная работа. 

С целью определения периодов и сроков реализации Программы, 
разработаны учебный план и календарный учебный график, утвержденные 
приказом заведующего № 181 от 31.08.2021 г., № 160 от 01.09.2020 г. 

Количество часов, отведенных на организованную образовательную 
деятельность, не превысил максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов, и форм, способов, методов и 
средств реализации Программ. 



Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в 2021 
г. в Учреждение проводились дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 
термометрия с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний изолируются; 

- соблюдение масочного режима; 
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

рециркуляторов, бактерицидных ламп во всех помещениях Учреждения в 
соответствии с режимом работы. Облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы) в присутствии людей работали непрерывно в течение всего 
рабочего времени; 

- проветривание помещений в отсутствии детей; 
- пребывание и обучение детей в строго закрепленном за каждой 

группой помещением. Исключено общение воспитанников из разных групп в 
помещениях Учреждения, во время прогулок на воздухе; 

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств перед каждым посещением музыкального и спортивного зала; 

- ежедневная обработка игрового материала с применением 
дезинфицирующих средств; 

- усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию 
детей и их родителей (законных представителей), контроль за соблюдением 
личной гигиены воспитанников; 

- проведение генеральной уборки всех помещений с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств обладающим вируцидным 
(противовирусным) эффектом, очисткой вентиляционных решеток один раз в 
неделю; 

- запрет  на проведение массовых мероприятий между различными 
групповыми ячейками МБДОУ, а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков в помещениях и при входе в 
Учреждение. 
 

5. Оценка востребованности выпускников 
В 2021 г. Учреждение выпустило в школы – 36 детей.  Готовность детей 

к поступлению в общеобразовательную школу 100%. У детей развиты 
необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 



для поступления в школу и сформировано положительное отношение к 
обучению. Большинство воспитанников (36 детей) стали ученика 
общеобразовательных школ № 81, № 82, № 85, № 93, № 172, № 183, лицея № 
87. 

2 ребенка учатся в школе 8 вида МКОУ «Школа № 71», 3 – в классе 
коррекции МАОУ «Школа № 79». 

 
6. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 81%. С 
детьми работали специалисты: инструктор по физической культуре, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог-логопед. 

Характеристика педагогического состава: 
1. Образовательный ценз: 
Среднее профессиональное  – 7 чел. – 33 % 
Высшее – 14 чел. – 67 %     
2. Квалификационный уровень: 
Высшая кат. – 5 чел. – 24 % 
I кат. – 13 чел. – 62 %, из них 5 чел. в 2021 г. 
Не подлежат аттестации на СЗД – 3 чел. – 14 % 
3. Возрастной состав: 
До 35 лет – 3 чел. – 14%                    
35 – 44 лет – 8 чел. – 38%                  
45 – 54 лет – 8 чел. – 38%                 
Старше 55 лет – 2 чел. – 10%   
4. По стажу работы: 
0 – 5 лет – 3 чел. – 14%                            
5 – 10 лет – 5 чел. – 24%         
10 – 15 лет – 4 чел. –  19%            
15 – 20 лет – 1 чел. – 5%                        
Свыше 20 лет – 8 чел. – 38% 
 
В 2021 году педагоги Учреждения повышали свою квалификацию 

через курсы повышения квалификации - 8 педагогов. 
Педагог-психолог представляла свой опыт по теме «Искусство жить 

без стресса» (профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов) 
на районном методическом объединении (РМО) педагогов-психологов на 
базе МБДОУ № 391. 

В 2021 году сократилось количество педагогов, не имеющих 
квалификационную категорию, планируют прохождение аттестации в 2023 г. 



Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют педагоги, 
отвечающие квалификационным требованиям, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761 н 

Таким образом, анализ кадрового обеспечения показал, что: 
1. Основу педагогического коллектива составляют педагоги c высшим 

образованием, первой и высшей квалификационными категориями, 
позволяющие решать разнообразные по сложности задачи, в том числе 
творческого и инновационного характера, способные делиться опытом. 

2. Повышается уровень профессиональной компетентности педагогов, 
что позволяет достигать намеченные цели в воспитании и развитии детей. 

3. Прослеживается динамика от информирования,  до практического 
применения знаний педагогами в работе с воспитанниками. 
 

7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

Учебно-методический комплект по реализуемым  программам 
Учреждения в 2021 г. был обновлен и дополнен по всем образовательным 
областям. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством учебных изданий и 
художественной литературы для детей. Учреждение имеет современную 
информационную базу (выход в Интернет, электронная почта), собственный 
сайт. В фонде периодической литературы имеются подписные издания: 
«Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального 
руководителя», «Справочник педагога-психолога», «Справочник 
руководителя дошкольного учреждения», «Управление образовательным 
учреждением», «Медицинское обслуживание и организация питания». 

 
8. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Детский сад № 391» созданы благоприятные условия для 
организации жизнедеятельности детей с 2 до 7 лет. Материально-
технические условия ежегодно улучшаются. Для организации 
образовательного процесса в Учреждении используются следующие 
помещения: 

- музыкальный зал; 
- физкультурный зал;  
- методический кабинет;  
- кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 



- изостудия; 
- медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный кабинет. 
Для каждой возрастной группы выделено отдельное групповое 

помещение, отвечающее всем требованиям, а на территории – прогулочный 
оборудованный участок. В группах создана развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с ООП ДО, ФГОС ДО, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей. На всех игровых 
площадках имеются веранды, стационарное игровое оборудование, цветники 
и зеленые насаждения. 

Разбит огород для трудовой и опытнической деятельности детей (в 
летний период). Оборудованы 2 площадки с современным детским игровым 
и спортивным оборудованием, волейбольная площадка, баскетбольная 
площадка и футбольное поле со специальным резиновым покрытием. 

 «Тропа здоровья» с различными покрытиями, что способствует 
профилактики плоскостопия; улучшению координации движения, функций 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

Соблюдены меры антитеррористической и пожарной безопасности: 
- ограждение и освещение территории находится в исправном 

состоянии 
- оборудована система контроля доступа в Учреждение 
- имеются в наличии камеры видеонаблюдения, автоматическая 

пожарная сигнализация, средства пожаротушения, тревожная кнопка 
- на подъездах к Учреждению установлены дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» 
Продолжается укрепление материально-технической базы. В 2021 году  

в МБДОУ «Детский сад № 391» выполнен ремонт: 
• текущий ремонт кровли (стоки) – 215695,19 руб.  
• косметический ремонт групп № 6, № 8  
• ремонт и покраска уличного оборудования 
• оборудования на кухне – 22010 руб.  

Выполнены рекомендации Госпожнадзора – установлены таблички 
ВЫХОД в группах № 8, 10 (на запасном выходе в спальне) – 9512,25 руб. 

Приобретены:  
• бюджет по ст.346-500 

Канцтовары – 112456,12 руб. 
Игрушки  – 26196,89 руб. 
Подписка на журналы – 27324 руб. 
Костюмы для праздников – 36670 руб. 

• бюджет 310-312 



Ноутбуки – 154692 руб.  
Игровое уличное оборудование – 194795 руб.  

• внебюджет 
Посуда – 45836 руб.  
Моющие – 36005,18 руб. 

 
9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
 
В 2021 году в Учреждение принято и утверждено (приказ № 181 от 

31.08.2021) «Положение о внутренней системе оценки качества образования 
в МБДОУ «Детский сад № 391», которое определяет цели, задачи, принципы 
системы оценки качества образования в МБДОУ «Детский сад № 391», ее 
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования), а также, 
общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

Осенью 2021 года Учреждение принимало участие в мониторинге 
качества дошкольного образования с использованием Инструментария 
МКДО для детей от 0 до 7 лет.  

Внутренняя оценка качества дошкольного образования составила: 
по уровню ДОО – внутренняя оценка – 2,3, экспертная – 2,5 
по уровню групп – внутренняя оценка – 2,85, экспертная оценка – 2,9. 
В 2021 году в Учреждении осуществлялись следующие формы 

организации контрольной деятельности: 
 текущий (оперативный) - ежемесячно 
 тематический (по задачам годового плана) – 2 раза в год 
 мониторинг – ежемесячно 

Все формы контроля были результативными. 
Проведение текущего (оперативного) контроля было направлено на: 

o соблюдение требований СанПиН 
o качество планирования работы 
o соответствие материально-технического оснащения и кадрового 

обеспечения целям и задачам деятельности Учреждения 
o наличие и качество внешних (внутренних) связей, их влияние на 

качество реализации задач образовательной программы. 
Для проведения тематического контроля: 

• Предварительно был составлен план с учетом поставленных задач, 
который заранее доведен до сведения всех сотрудников. 

• Четко определены цели, задачи, вопросы, методы и критерии контроля. 



• Рекомендации, принятые после тематических проверок, являлись 
основополагающими при принятии решений педагогического совета. 

• Управленческие решения, исходили из конкретных рекомендаций, 
имели системный и комплексный характер. 
В марте 2021 г. – с целью анализа деятельности педагогов по созданию 

условий для формирования у детей элементарных представлений о малой 
Родине и Отечестве. 

Результаты тематического контроля озвучивались на педагогическом 
совете, где в соответствии с рекомендациями по контролю, так же 
принимались решения. 

В Учреждении использовались следующие виды мониторинга: 
 Деятельность персонала по организации питания (все группы) – 

декабрь, март. 
 Состояние здоровья детей (уровень заболеваемости) (все группы) – 

ежемесячно. 
 Организация двигательной активности детей на физкультурных 

занятиях – ежемесячно разные группы. 
 Организация коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности – январь. 
При осуществлении контроля использовались такие методы, как 

наблюдение и педагогический анализ: 
- наблюдение и анализ организованной деятельности детей и режимных 

моментов; 
- анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми; 
- анкетирование, анализ занятий, праздников, анализ полученной 

информации в беседах с детьми и сотрудниками; 
- анализ развивающей предметно-пространственной среды. 

Контрольно-аналитическая деятельность обеспечивала 
целенаправленный процесс получения информации, изучение состояния и 
тенденций развития, корректировки в целях обеспечения результата – 
качества образования. 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Результаты анализа показателей деятельности организации 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 
 
 

214 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

187 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

214человек/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 214 человек 
/ 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 
0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

19 
человека/  

9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

19человека/ 
9% 



1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

19 
человека/ 

9% 
1.5.3 По присмотру и уходу 19человека/ 

9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

14 человек/ 
67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

14 человек/ 
67 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

7 человека/  
33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

7 человека/ 
33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

18 человек/  
86 % 

1.8.1 Высшая  5 человек/ 
24 % 

1.8.2 Первая 13 человек/ 
62 % 



1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ % 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/ 
14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/  
5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/  
0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 
10 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

22 
человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 
 

8 
человек/ 

36% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

21 
человек/ 

214 человек 
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 
2.  Инфраструктура 

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

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

147 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке  

да 

  
Принят на Педагогическом совете (протокол № 3 от 04.04.2022 г.) 
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