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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Нововосточный детский сад «Светлячок» (МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок») 

Руководитель Арамачева Татьяна Вячеславовна 

Адрес организации ул. Мира, 4, п. Нововосточный, Тяжинский МО, Кемеровская 
область-Кузбасс, 652253, Российская Федерация 

Телефон, факс 8(38449)79-1-40 

Адрес электронной 
почты 

taramacheva@mail.ru 

Учредитель Учредителем организации является Тяжинский муниципальный 
округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования администрации Тяжинского 
муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса 

Дата создания 1968 год, реконструкция в 2010 году 

Лицензия № 16634 от 28.12.2016 г. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нововосточный 
детский сад «Светлячок» (МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок») расположено 
в центре п. Нововосточный. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость — 30 мест. Общая площадь здания —  424,4 кв. м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, —424,4 
кв. м.  

       Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

       Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

         Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, с понедельника 
по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 10,5 часов. Режим работы 
групп — с 7:30 до 18:00. 

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 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 дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

            Детский сад посещают 23 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

  Средне-старшая группа группа — 15 детей; 
 Младшая группа – 8 детей. 

           В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было проведение основной 
образовательной деятельности, досуговых мероприятий в двух форматах — онлайн 
и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 
Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 
исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

          В целях обеспечения качественного воспитательно-образовательного процесса 
осуществлялось сопровождение родителей: консультации, рекомендации в использовании 
литературы, техническая поддержка. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 
и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 
свидетельствуют 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 четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 
на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем, родители высказали 
пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы 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 
Детского сада 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 17 75 

Неполная с матерью 6 25 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 
в семье 

Количество 
семей 

Процент от общего количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 60 41% 

Два ребенка 64 44% 

Три ребенка и более 22 15% 

            Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей 
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 
(конференция) работников. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель — заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий  действует без доверенности от имени МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок», представляет его  
интересы во всех учреждениях и организациях; 

 распоряжается в установленном порядке имуществом МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» в пределах прав и 
порядке, определенных законодательством Российской     Федерации; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
МБДОУ ««Нововосточный детский сад «Светлячок», его годовую и 
бухгалтерскую отчетность; 

 разрабатывает и утверждает штатное расписание МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» в пределах   
средств, выделенных на оплату труда; 

 утверждает локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок» по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в установленном 



порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов, порядке и 
размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет 
в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 утверждает по согласованию с Учредителем Программу 
развития МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 утверждает образовательную программу МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок», включающую учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также 
оценочные и методические материалы; 

 утверждает годовой план работы «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 планирует и организует работу МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок», в целом и образовательную деятельность 
в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 
образовательной деятельности, отвечает за качество и 
эффективность работы «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 организует работу по проведению выборов в 
коллегиальные органы управления и исполнению решений 
коллегиальных органов управления «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 отчитывается о результатах деятельности МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок», перед Учредителем, 
коллегиальными органами управления «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 представляет Учредителю ежегодный отчет по результатам 
самообследования «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 заключает в обязательном порядке коллективный договор от 
имени «Нововосточный детский сад «Светлячок» с коллективом 
работников, если последним будет принято такое решение (вопросы, 
поставленные для включения в коллективный договор и 
затрагивающие интересы Учредителя, вступают в силу только после 
согласования с Учредителем); 

 обеспечивает рациональное использование имущества, в том 
числе финансовых средств, принадлежащих «Нововосточный детский 
сад «Светлячок»; 

 в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации принимает на работу, увольняет работников 
«Нововосточный детский сад «Светлячок», заключает трудовые 
договоры, обеспечивает рациональную расстановку кадров и 
осуществляет иные права работодателя; 
принимает решения о поощрении работников МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок» и наложении на них дисциплинарных 
взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации; 
устанавливает заработную плату работников «Нововосточный детский 
сад «Светлячок», в том числе оклады, надбавки и доплаты к окладам, 



компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 
локальными нормативными актами об оплате труда и стимулировании 
работников МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 
законами и иными нормативными правовыми актами; 

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку 
работников; 

 организует аттестацию педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности; 

 организует работу по обеспечению охраны жизни и здоровья 
воспитанников и работников МБДОУ «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 обеспечивает осуществление мер социальной поддержки 
воспитанников МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 
защиту их прав; 

 организует платные дополнительные услуги, в том числе 
образовательные; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- 
материальной базы, учет и хранение документации; 

 организует делопроизводство; 
 устанавливает порядок защиты персональных данных и 

обеспечивает его соблюдение; 
 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 организует приём граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений юридических и 
физических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный срок; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» в сети 
«Интернет»; 
        выполняет иные полномочия, установленные законодательством и 
другими нормативными правовыми актами, а также Уставом МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок»   и решениями Учредителя, 
принятыми в рамках его компетенции 

Педагогический 
совет 

 определение стратегии развития МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок»; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам организации 
деятельности педагогического коллектива МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок», направленной на совершенствование 
образовательной деятельности в МБДОУ «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 принятие решений по внедрению в практическую деятельность 
педагогических работников достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта; 

 обсуждение и принятие планов работы МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 обсуждение и принятие основных образовательных программ 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 принятие локальных нормативных актов (положений, правил и 



др.) по вопросам образования и воспитания, а также принятие решений 
о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты; 

 принятие решения о режиме работы МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок», ведении платной 
образовательной деятельности по конкретным образовательным    
программам; 

 принятие представленных рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин для их последующего утверждения заведующим МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и 
распространению педагогического опыта; 

 рассмотрение отчета по результатам самообследования 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 внесение предложений о представлении к награждению и 
поощрении педагогических работников МБДОУ «Нововосточный 
детский сад «Светлячок»; 

 иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания 
и развития. 

        Педагогический совет МБДОУ «Нововосточный детский сад 
«Светлячок» на основании принятых решений может выступать от имени 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» и выходить с 
предложениями и заявлениями на Учредителя, в другие коллегиальные 
органы управления МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

Общее собрание 
работников 

 ознакомление с проектами локальных нормативных актов 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 
затрагивающими трудовые и социальные права работников 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

 избрание (выдвижение) представителей работников МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» в состав иных 
коллегиальных органов управления МБДОУ «Нововосточный детский 
сад «Светлячок» в соответствии с настоящим Уставом; 
обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 
договора МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 
изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его 
исполнении; 

 осуществление мер по обеспечению выполнения 
коллективного договора; 

 обсуждение и утверждение мероприятий по повышению 
эффективности качества труда; 

 заслушивание администрации о ходе выполнения планов и 
договорных обязательств, результатах производственно- 
хозяйственной деятельности, предложение рекомендаций; 
 постановка вопросов о привлечении к ответственности в 
установленном порядке работников, виновных своими действиями 
или бездействием в нанесении материального ущерба сохранности 
муниципальной и общественной собственности и рационального её 
использования; 

 обсуждение по представлению администрации МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» проекта Правил 



внутреннего распорядка, внесение замечаний, предложений, принятие 
мер по обеспечению их соблюдения; 

 обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление 
мер по её укреплению; 

 принятие мер морального стимулирования и внесение 
предложений о поощрении работников, активно участвующих в 
разработке новых методик, распространении передового опыта; 

 обсуждение планов мероприятий по улучшению условий охраны 
труда, оздоровительных мероприятий и осуществление контроля за 
выполнением этих планов; 

 осуществление контроля за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 

 осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением обязательств работодателя, предусмотренных 
коллективным договором; 

 обсуждение и принятие положений об оплате труда и 
стимулировании работников МБДОУ «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции коллектива 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Коллективным договором МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок». 

Общее собрание работников несёт ответственность за: 
  своевременное рассмотрение поставленных перед ним  

вопросов; 
 реализацию принятых решений; 
 выполнение обязательств по коллективному договору; 
 соответствие принятых решений и утверждаемых локальных 

нормативных актов законодательству Российской        Федерации. 
Общее собрание вправе действовать от имени МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» и выходить с 
предложениями и заявлениями по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, на Учредителя, в иные коллегиальные органы управления 
МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

       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 документооборота было сопряжено с техническими 
сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. Электронный документооборот 
позволил добиться увеличения эффективности работы Детского сада 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. 

Вывод: МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» зарегистрировано 
и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования. 
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности на аналитическом уровне. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

         Деятельность Детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего 
и своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится 
на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 
обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. В основу 
воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «Нововосточный детский сад 
«Светлячок»  в 2021 году были положены основная образовательная программа 
дошкольного образования, самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования. В ходе реализации 
образовательной деятельности используются информационные технологии, современные 
педагогические технологии, создана комплексная система планирования образовательной 
деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет 
поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

         Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 
проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 
технологий и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение 
детьми программы осуществляется на хорошем уровне в Детском саду и планируется 
с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей 
и интересов воспитанников.  

          В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия в Кемеровской области-Кузбасс, занятия с детьми воспитатели вели 
дистанционно через WhatsApp, 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. 

          Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 
взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

 

 

 



Участие воспитанников в конкурсах различного уровня в 2021 году 

Наименование 
конкурса 

Уровень 
Дата 
проведения 

Участники 
Результат 
участия 

«Калейдоскоп 
дорожных правил» 

всероссийский Январь2021 Каменская С.А. Диплом 

«Эти забавные 
животные» 

муниципальный Январь2021 
Г. Теона, П.Вадим, 
К.Егор, Ч.Алиса 

Грамота 2 место 

«Край, в котором я 
живу» 

муниципальный 08-
19.02.2021 

К.Егор  Грамота 3 
место 

«Наследники 
Великой Победы  

Областной 01.04-
20.05.2021 

П.Вадим, К.Егор, Г. 
Теона, К.Лариса, Ч. 
Алиса, Л.Алена 

 

 

«Мой любимый 
воспитатель» 

муниципальный 13-
24.09.2021 

М. Миша Грамота 3 
место 

«Королева Осени» всероссийский Октябрь 
2021 

О. Илья Диплом 1 
степени 

«Сказочный мир 
Чуковского» 

всероссийский Октябрь 
2021 

Х. Валерия Диплом 1 
место 

«Осенняя 
мастерская» 

муниципальный 08-
22.10.2021 

О. Илья Грамота 1 
место 

«Как я провел лето» муниципальный 15.10-
15.11.2021 

О. Илья, Ч. Степан, 
М. Миша, К. Егор, Л. 
Ярослава, Л. Алена 

благодарность 

«Кукла театральная 
– очень 
уникальная» 

муниципальный Ноябрь 
2021 

К.Егор  

«В единстве наша 
сила» 

муниципальный 01-
10.11.2021 

Ф. Милана Грамота 

3 место 

«Скоро-скоро 
Новый год» 

муниципальный 07-
20.12.2021 

О. Илья, Д. Арсений Грамоты, 3 
место 

          Вывод: образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила выделить 
детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные 
образовательные маршруты.  

IV. Оценка организации 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 формы 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. 

             Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 
и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-образовательного 
процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают 
норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПиН и организуются 
педагогами Детского сада на основании перспективного и календарно-тематического 
планирования. 

            Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет в группах с 
детьми: 

 от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 
 от 3 до 4 лет — до 15 минут; 
 от 4 до 5 лет — до 20 минут; 
 от 5 до 6 лет — до 25 минут; 
 от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

           Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут. 

             Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учетом 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; 

 еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 
и оборудования дезинфицирующими средствами; 



 дезинфекция 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. 

              В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение 
и укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 
по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей. Педагоги Детского сада 
ежегодно при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей 
и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей 
детей. 
            В физическом развитии дошкольников основными задачами для Детского сада 
являются охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 
 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла); 
 организацию рационального питания (трехразовый режим питания); 
 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 
 двигательную активность; 
 комплекс закаливающих мероприятий; 
 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 
 режим проветривания и кварцевания. 

           Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 
создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 
необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 
отношения к здоровому образу жизни. Результаты мониторинга физического развития детей 
выявили положительную динамику физического развития. 

            Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Детском саду строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 
детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 
в полном объеме. В Детском саду систематически организуются и проводятся различные 
тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 
соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 
за счет использования образовательной программы. Организация педагогического процесса 
отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности 
детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

           Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 3 человека. Высшую квалификационную категорию — имеют 
3 воспитателя. 



           Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 работника Детского сада, 
из них 1 педагог. 

          В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 ВСЕКУЗБАССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИКТАНТ» (ноябрь 2021); 
 Всероссийский финальный Форум «Воспитаем здорового ребёнка» (декабрь 2021); 
 V Всероссийский правовой (юридический) диктант (декабрь 2021).  

             Педагоги повышают свой профессиональный уровень на КПК, конкурсах 
профессионального мастерства, 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. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2021 году 

Наименование 
конкурса 

Уровень 
Дата 
проведения 

Участники 
Результат 
участия 

«Здоровьесберега
ющие технологии 
в ДОУ» 

Всероссийски
й 

21.01.2021 Каменская С.А. сертификат 

«ФГОС в системе 
дошкольного 
образования» 

Всероссийски
й  

18.01.2021 Хи Н.Н. свидетельство 

«Развитие речи у 
детей 
дошкольного 
возраста с 
использованием 
фольклора и 
театрализации» 

всероссийский Февраль 2021 Каменская С.А. свидетельство  

«Здоровьесберега
ющие технологии 
в ДОУ» 

Всероссийски
й 

Март 2021, 

Апрель 2021 

Роженцева А.А. Диплом 1 место 

«Свободное 
образование» 

Всероссийски
й 

Декабрь 2021 Хи Н.Н. Диплом 1 место 

               .Вывод: в Детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 
реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 
дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников. Педагоги МБДОУ 
«Нововосточный детский сад «Светлячок» зарекомендовали себя как инициативный, 
творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 
раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-педагогического 
сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и мастерства, 
их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня 



позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить 
педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

             В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете (кабинет заведующего), 
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. 

            Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютер, МФУ; 
 программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

          Вывод: 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 
образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 2; 
 кабинет заведующего — 1; 
 методический кабинет — 1; 
 физкультурный зал — 1; 
 пищеблок — 1; 
 прачечная — 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 двух групповых комнат, двух 
спальных помещений, коридоров первого и второго этажей, физкультурного зала.  

            В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе 



дистанционные образовательные технологии для организации обучения детей старше пяти 
лет. Интернет-связь работает стабильно со средней скоростью передачи данных 60 Мбит/с. 

          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.  

          Вывод: в 2021 году материально-техническое оборудование Детского сада 
соответствует нормам СаНпин.  

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

           Система качества дошкольного образования в Детском саду рассматривается как 
система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 качество методической работы; 
 качество воспитательно-образовательного процесса; 
 качество взаимодействия с родителями; 
 качество работы с педагогическими кадрами; 
 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

            С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 
применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную 
информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

             В Детском саду 19.09.2020 утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования. 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. 

              В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 17 родителей, 
получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, — 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, — 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации, — 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, — 100 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, — 100 процентов. 

             Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

             Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 
дошкольника и функционирования Детского сада в целом. 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 г. 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность     

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

23 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 23 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 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 человек 

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

23 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  23 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

23 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 23 человек/100% 

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

20 дня 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

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

2 человека/66,7% 

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

2 человека/66,7% 

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

1 человек/ 33,3% 

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

1 человек/ 33,3% 

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

3 человек/100% 

1.8.1 Высшая 3 человек/100% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 

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

3 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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 

4 человек/100% 

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

4 человек/100 % 



стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

1человек/8человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя Нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет  

1.15.3 Учителя-логопеда Нет  

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура     

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

2,92 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

49,5 кв.м. 

2.3 Наличие музыкально-физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала Нет  

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

2 

           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. 
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