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 СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

Педагогическим советом МБДОУ №145            Заведующая МБДОУ №145 «Детский сад  

«Детский сад общеразвивающего вида»  общеразвивающего вида» _______________  

 Н.А.Мироненко 

Приказ от  19.04.2022г. № 32/1  

  

ОТЧЕТ  

о результатах самообследования  

МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида» за 2021 год  

  

  

Раздел 1. Аналитическая часть 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 145 «Детский 

сад общеразвивающего вида» (далее – Учреждение). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа № 1324 от 10 декабря 2013г «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

- Приказа № 1218 от 14 декабря 2017 г «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 426» 

          Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения определен приказом заведующего учреждения от 04.04.2022г № 30 «О 

проведении самообследования ДОУ». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 
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1.1. Общие сведения об  образовательной организации  

Табл. 1 

Сведения об организации  

олное  и  краткое  наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 145 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития 

воспитанников» (МБДОУ № 145 «Детский 

сад общеразвивающего вида»)  

Руководитель организации  Мироненко Наталья Александровна  

Адрес организации  Россия,  650055,  г.  Кемерово,  

ул. Пролетарская, 8 А  

Телефон организации  (8-3842) 21-08-77  

Электронная почта организации  d-sad145@mail.ru  

Адрес официального сайта   http://detsad145-kem.ru/ 

Информация об учредителе  Администрация города Кемерово в лице 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города  

Кемерово  

Реквизиты лицензии  

на образовательную деятельность  

регистрационный № 17635, от 05.02.2021г, 

выданной Министерством образования и 

науки Кузбасса 

Режим работы организации   понедельник - пятница, выходные дни: 

суббота и воскресенье.  

График работы с 7.00 до 19.00  

  

 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Учреждения 

представлена: 

- Трудовым договором с руководителем Учреждения, сотрудниками учреждения;  
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- Коллективным договором;  

- Договором с родителями (законными представителями) воспитанников; 

Наличие и реквизиты документов Учреждения:  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 20.08.1999 г., ОГРН 1024200702998; 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом от 20.05.2013 г. за регистрационным номером 42 АД 238915; 

  Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок   от 20.05.13 г. за регистрационным номером 42 АД, 238583; 

 Устав МБДОУ; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 42-01-002542 от 

26.12.2013 г.  

Условия приема воспитанников в Учреждение 

Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема (зачисления) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, Административным 

регламентом услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

а также постановка на соответствующий учет, оказываемый МБДОУ № 145». Отношения 

между родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной 

основе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №145 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее - МБДОУ 

№145 «Детский сад общеразвивающего вида») расположено в жилом районе г. Кемерово.  

МБДОУ № 145 «Детский сад общеразвивающего вида» состоит из 4 корпусов: 

Проектная наполняемость- 110 мест в каждом корпусе, посещает учреждение- 589 

воспитанников.  

1 корпус (г. Кемерово, ул. Пролетарская, 8а,) построено по типовому проекту в 1968 году.  

Общая площадь здания – 1612 кв.м, из них используется для организации образовательной 

деятельности – 1096,8 кв.м.  

2 корпус (г. Кемерово, ул. Сарыгина, 34 б) построено по типовому проекту в 1964 году.  

Общая площадь здания – 1612 кв.м, из них используется для организации образовательной 

деятельности – 1553,4 кв.м.  

 3 корпус (г. Кемерово, ул. Сарыгина, 36 а) построено по типовому проекту в 1964 году. 

Общая площадь здания – 1612 кв.м, из них используется для организации образовательной 

деятельности – 1612,9 кв.м.  

 4 корпус (г. Кемерово, ул. Пролетарская, 8 б) построено по типовому проекту в 1968 году. 

Общая площадь здания – 1612 кв.м, из них используется для организации образовательной 

деятельности – 1081,3 кв.м.  

 

1.2. Система управления организации  

  

Управление МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида».  

Управление МБДОУ№ 145 «Детский сад общеразвивающего вида» строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  
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Коллегиальными органами управления МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» являются:  

- педагогический совет;  

- общее собрание трудового коллектива; 

-  - родительский комитет.  

Единоличным исполнительным органом МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» является руководитель, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения.  

 

  
Рис. 1 Структура управления организации 

 

Табл. 2  

Функции органов управления организации  

Орган управления 

организации  

Функции управления  

Заведующая   Текущее руководство деятельности учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных Федеральными 

законами или Уставом учреждения к компетенции 

Учредителя учреждения или коллегиальных органов 

управления учреждением  

Педагогический совет  - определяет направления образовательной 

деятельности учреждения;   

- разрабатывает образовательные программы 

дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного  
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 образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования;   
- рассматривает вопросы дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников (повышения квалификации 

профессиональной переподготовки);   
- организует выявление, обобщение, внедрение 

педагогического опыта;  
- заслушивает отчёты руководителя о создании 

условий для реализации  
образовательных программ;  

- выполняет иные функции в соответствии с 

локальным нормативным актом учреждения.  

Общее собрание трудового 

коллектива  
- обсуждает Устав учреждения, изменения и 

дополнения к нему для внесения их на утверждение 

Учредителю в порядке, установленном настоящим 

Уставом;   
- обсуждает и принимает локальные нормативные 

акты Учреждения, в том числе Правила внутреннего 

трудового распорядка  
Учреждения;   
- обсуждает коллективный договор;   
- может обсуждать и принимать рекомендации по 

любым вопросам,  
отнесённым к компетенции учреждения  

Родительский комитет  - содействие привлечению добровольных взносов 

юридических и физических лиц для решения уставных 

задач учреждения, обеспечения деятельности и развития 

учреждения;  
- содействие организации конкурсов, праздников, 

соревнований, других массовых мероприятий 

учреждения;   
- содействие совершенствованию материально-

технической базы учреждения, благоустройству его 

помещений и территории  

 

Источник: Устав МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида».  

Структура и система управления организации соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида».  
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1.3. Образовательная деятельность организации  

Образовательная деятельность МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего 

вида»  организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3048-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», другими документами, в которых определён 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений.  

В 2021 году в МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида» 

функционировало 24 групп общеразвивающей направленности, из них: 

Ясельная группа (от 1 до 2 лет) – 2 группы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 3 группы;  

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 6 групп;  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 5 групп;  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 6 групп.  

Среднее количество воспитанников соответствует муниципальному заданию на 

2021 год – 596 человека.  

 

 
 

Рис. 2 Количество воспитанников по возрастным группам за 2021 год  

Источник: Отчет формы 85-К по годам.  

 В своей работе Учреждение руководствуется основными федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, так же разработана 

документация регламентирующая осуществление воспитательно-образовательной 

деятельности: годовой план работы, образовательная программа Учреждения, программа 

воспитания, рабочие программы педагогов, календарный учебный график, учебный план.  

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении осуществлялся согласно 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В 

образовательной программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 1 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ясельные группы

1 младшие группы

2 младшие группы

Средние группы

Старшие группы

Подготовительные 
группы



7  

  

развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества.  

         Образовательный программой Учреждения определен перечень программ, 

технологий и методических пособий по   реализации задач основных направлений развития 

дошкольников: физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного. Это примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А, программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». И.А. Лыковой, программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаевой, «Развитие речи», Ушаковой О.С. парциальная программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Р.Б. Стеркина. 

В каждой образовательной области сформулированы общая направленность, 

которая относится ко всем возрастам, и задает целевые ориентиры (к 6-7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Анализ выполнения годовых задач на 2021 год 

 

1. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста. 

2. Создание условий в образовательной организации для развития физической культуры, 

спорта и ЗОЖ среди всех участников образовательных отношений. 

3. Продолжать обновление содержания предметно-пространственной среды, с целью 

создания благоприятных условий развития. 

. 

Анализируя выполнение первой годовой задачи можно отметить, что педагоги 

детского сада активно работали над формированием основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

С целью систематизация знаний педагогов о современных подходах к обновлению 

содержания работы по данному вопросу был проведен Педагогический совет на тему 

«Формирование основ экономического воспитания у детей дошкольного возраста». 
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В ходе педагогического совета обсуждалась организация работы педагогического 

коллектива по формированию основ финансовой грамотности у детей, подготовку их к 

жизни в современном обществе. 

Свой опыт работы педагоги представили при участии в конкурсе Лэпбуков «Юный 

экономист». 

Работая над данной задачей педагогический коллектив был нацелен на 

активизацию форм повышения квалификации педагогов МБДОУ, систематизацию знаний 

по данной теме которая реализовывалась через мероприятия, повышающие эффективность 

педагогического процесса:  

Семинары-практикумы: «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование азов финансовой грамотности» 

Накоплен иллюстративный и наглядный материал.  

На основании выше сказанного, можно сделать вывод: продолжать вести 

систематическую работу по дальнейшему развитию финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста посредством разных видов деятельности. 

             Анализируя вторую задачу, необходимо отметить, что наша образовательная 

организация предает особое значение по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников. Для создания целостной системы здоровьесбережения и всестороннего 

полноценного развития двигательных способностей в МБДОУ имеются все условия. 

Здоровьесберегающая среда строится на основе комплексного подхода, направленного на 

всестороннее развитие личности ребенка. Говоря о создании здоровьесберегающей среды, 

подразумевается следующие основные направления: организация жизни ребёнка в ДОУ т. 

е. режим дня; обеспечение благоприятной адаптации, выполнение санитарно-

гигиенического режима, профилактические мероприятия, предупреждение заболеваний,  

индивидуальный подход, решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры, использование современных и эффективных здоровьесберегающих  

педагогических технологий, охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Решению проблемы оздоровления детей так же способствовало и создание 

предметно-пространственной среды ДОУ. На данный момент физкультурные залы 

оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.  

 Обеспечивая условия для самостоятельной двигательной активности детей, во всех 

возрастных группах совершенствуются и пополняются физкультурные уголки 

необходимым набором игр и спортивным оборудованием, способствующие физическому 

развитию дошкольников и качественной организации закаливающих мероприятий.  

 Медико-профилактическое обслуживание детей в ДОУ строилось на основе 

нормативно – правовых документов: Приказа Минобразования РФ от 30.06.1992 года, № 

186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ», 

Санитарно – эпидемиологическим правил СанПиН 2.4.3648-20,   и     обеспечивалось врачом  

педиатром из детской поликлиники. Медицинский персонал ДОУ проводит 

антропометрические измерения детей, оказывает доврачебную помощь детям, проводит 

вакцинопрофилактику и др. Оснащение медицинского блока позволяет качественно 

осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, контроль за его здоровьем и 

физическим развитием. В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ 

посещаемости и заболеваемости.  

Для повышения и систематизации знаний педагогов об оздоровлении детей 

дошкольного возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников, 

методической службой ДОУ были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

              - Педагогический совет № 3 на тему: «Создание условий в образовательной 

организации для развития физической культуры, спорта и ЗОЖ среди всех участников 

образовательных отношений» 
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- Семинар-практикум для воспитателей:«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста в условиях детского сада» 

В детском саду уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, 

которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования и нашего 

дошкольного учреждения – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 

Здоровьесберегающие технологиях, используемые в работе с детьми в детском 

саду: динамические паузы, физкультминутки, двигательная разминка, подвижные и 

спортивные игры, логоритмика, коммуникативные игры, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, самомассаж, босоножье, оздоровительные 

игры, релаксация, гимнастика после дневного сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия и формирования правильной осанки. 

В системе здоровьесбережения  большая  роль отводилась проекту «Первые шаги 

к знаку ГТО». В результате реализации данного проекта золотой знак ГТО получили 2 

воспитанника ДОУ, 7 человек- серебряный, 4 человека- бронзовый знак. 

Сотрудники ДОУ принимали активное участие в корпоративной программе 

«Укрепление здоровья работающих», в рамках реализации региональной программы 

«Укрепление общественного здоровья населения Кемеровской области- Кузбасса на 2020-

2024годы». 

 

             Анализируя выполнение третьей годовой задачи: «Продолжать обновление 

содержания предметно-пространственной среды, с целью создания благоприятных условий 

развития»,   можно отметить следующее: педагогами были созданы оптимальные условия для 

развития потенциала детей в интеллектуально – познавательной деятельности, обогащены 

центры познавательного развития для активизации любознательности дошкольников, в 
группах созданы различные центры, которые поддерживали повышенный интерес детей к 

знаниям; 

• создавали в группе благоприятный микроклимат, где приветствовался и 

поощрялся интерес к обследованию, наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию с предметами окружающей среды; 

• создали в группе комфортные и методически грамотные условия для 

интеллектуально – познавательной   самостоятельной деятельности детей; 

•  создали и пополнили в группах уголки, зоны познавательного развития 

дошкольников, где дети могли повторить и закреплять пройденный материал 

самостоятельно в свободное время. 

           С целью максимальной эффективности решения данной задачи, проводилась 

методическая работа с педагогами. 

В течение учебного года педагогами были проведены открытые занятия во всех 

дошкольных группах. Анализ просмотренных занятий показал, что педагоги постоянно 

изучают и используют в своей профессиональной деятельности современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, занимаются самообразованием. Много 

внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, 

логического мышления, сообразительности. В 2021 -2022 учебном году педагоги показали 

хороший уровень проведения мероприятий, качество и построения образовательной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС 

 

 

1.5. Воспитательная  работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 



10  

  

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 497 84 % 

Неполная с матерью 86 15 % 

Оформлено опекунство 6 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 236 40 % 

Два ребенка 272 46 % 

Три ребенка и более 81 14 % 

 

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. 

 

1.6. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые 

образовательным учреждением. 

           С целью улучшения качества образовательного процесса, мотивации детей к 

познанию, развитию их творческих способностей в различных видах деятельности в ДОУ 

организована система дополнительного образования, в рамках оказания платных услуг.  

(табл.4). 

Таблица 4   
 

Название 

студии 

Возраст 

детей 

Количест

во детей в 

группе 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Корпус 

№ 

Название программы 

 

 

Вокальная 

студия 

5-7 10 2 Афонасова 

В.Н. 

 

1 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Веселые нотки» 

4-7 10 2 Ситникова 

О.Н. 

4 

 

 

4-7 10 2 Аникина 

М.А. 

3 
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«Волшебный 

песок» 

2-4 10 2 Гусева О.З. 

Волченко 

Е.В. 

Новрузова 

Н.В. 

4 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Волшебный песок» 
2-4 10 2 Притчина 

Н.И. 

1 

 

 

 

Хореографиче

ская студия 

2-7 15 2 Зенкевич 

И.М. 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Хореография для 

малышей» 

2-7 10 2 Олинберг 

Е.В 

2,3,4 

 

 

 
«АБВГДЕЙКА» 

 

5-7 12 2 Воробьева 

М.Н. 

Пильганова 

Е.Н. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«АБВГДЕЙКА» 

5-7 10 2 Данько А.В. 3 

5-7 7 2 Кирюхина 

Е.В. 

Моховикова 

А.С 

1 

«Речецветик» 4-5 10 2 Гусева О.З. 4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

социально-

гуманитарной  

направленности   

«Речецветик»  

Изостудия 

«Волшебные 

ручки» 
 

3-5 10 2 Федосеенко 

О.Ю. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности   

«Волшебные ручки» 

 

«Шахматы» 

5-7 5 2 Сокольникова 

Л.А. 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

Физкультурно-

спортивной 

направленности   

«Волшебный мир 

шахмат» 
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«Степ-

аэробика» 

 

 

 

5-7 10 2 Львова И.С. 1,2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности 

«Степ-аэробика»   

 

«Креативная 

гимнастика» 

 

 

 

2-4 5 2 Львова И.С. 1,2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

художественной  

направленности   

«Креативная 

гимнастика» 

 

 

 

Раздел 2. Результаты освоения образовательной программы. 

Итоговая диагностика проводилась по пяти образовательным областям согласно 

ФГОС дошкольного образования. Отслеживание уровней развития детей осуществлялось 

на основе педагогической диагностики методом наблюдения. Результаты педагогического 

анализа показывают, что больший процент детей с высоким и средним уровнями развития. 

Это говорит об эффективности педагогической деятельности в целом по ДОУ. 

 

Уровень развития воспитанников, освоение ООП МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» анализируется по итогам проведения диагностики 

(педагогической и психологической).   

Для  проведения  педагогической  диагностики  используются 

диагностические карты развития детей, которые включают:  

- анализ уровня развития целевых ориентиров;  

- анализ качества освоения ООП МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» по образовательным областям. Результаты качества освоения 

ООП МБДОУ №145 «Детский сад общеразвивающего вида» представлены в рисунке 5.  

 

 

 Рис. 5 Результаты освоения образовательной программы 

 воспитанниками за 2021 год, в %  
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Рис. 6 Результаты освоения образовательной программы воспитанниками за 2021 год 

 

  

Источник: Мониторинг образовательной деятельности за 2021год.  

 

 
  

  

Рис. 6 Диагностика функциональной готовности выпускников к обучению в 

школе за 2021 год, в %  

Источник: Мониторинг образовательной деятельности за 2021 год.  

 Приведённые данные показывают положительную динамику освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы.  

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся учителем-логопедом, 

согласно утвержденным индивидуальным программам.  

 Мониторинг здоровья воспитанников, проводимый в МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида», свидетельствует о сокращении числа детей с 

хроническими патологиями, а также детей группы риска в результате комплексного 

61

56

55

75

45

4

2

0

2

15

35

42

45

23

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Развитие речи

средний

низкий

высокий

Высокий

Средний

Низкий



14  

  

медико-педагогического подхода, включающего в себя специальные медицинские 

мероприятия,  применение  здоровьесберегающих технологий.  

Организация  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 

воспитанников направлена на снижение уровня заболеваемости в ДОУ. 

 За период 2021 года индекс здоровья воспитанников составляет 14%.  

  

Табл. 5 

Количество дней, пропущенных воспитанниками  

по болезни за 2021 год в среднем 

I полугодие  II полугодие  

1902 2235  

Источник: Отчет по количеству пропущенных дней воспитанниками.  

 
  

Рис. 7 Доля воспитанников по группам здоровья за 2021 год (в %)  

Источник: Отчет по результатам диспансеризации воспитанников за 2021 год.  

  

При анализе данной ситуации выделяем следующий фактор – проживание в 

промышленном городе существенно влияет на здоровье проживающих здесь граждан, что 

подтверждается исследованиями независимых экологических организаций.  

На основании исследования специалистами МБДОУ №145 «Детский сад 

общеразвивающего вида» можно констатировать, что состояние здоровья воспитанников в 

целом стабильное.  

 

 

 Коррекционная работа в ДОУ 

 (кол-во чел.)  

Коррекция нарушения речи  

99 

  

Показатели эффективности логопедической помощи  

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа
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 (кол-во чел).  

Положительные результаты  59 

Со значительными улучшениями  13 

Отрицательные показатели  0  

 

 

Информация об участии воспитанников учреждения в 

конкурсах, фестивалях, выставках, спартакиадах  

 

Название результат 

Всероссийский уровень 

Конкур изобразительного рисунка «Природа России. Ранняя 

осень»  

Лауреат 1 

степени 

Творческий конкурс  по лего-конструированию «Энштейн»  1 степени 

Диплом в конкурсе творческих работ "здравствуй, зимушка- зима" 1 место 

Фестиваль-конкурс «Танцует детство»  1 место 

Конкурс рисунков «Зима-красавица» (НМЦ) 1 место 

Конкурс поделок ко дню космонавтике «Лети к самым звездам» 

(НМЦ) 

        1 место 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»(НМЦ) 1 место 

Конкурс открыток «Милой маме» (НМЦ) 1 место 

Межрегиональный педагогический турнире по теме "Здоровый 

образ жизни".  

1 место 

Международном конкурсе творческих работ "Здравствуй, 

зимушка- зима" 

1 место 

Диплом в  конкурсе творческих работ «Новогодняя мастерская» 2 место 

  

Конкурс открыток «С днем Защитника Отечества» (НМЦ) 2 место 

Конкурс рисунков «Мой любимый детский сад» (НМЦ) 2 место 

Конкурс «Кузбасс-300» в номинации: Декоративно-прикладное 

искусство «Кузбасс-богатый край» 

2 место 

 

Конкурс рисунков ко дню космонавтики «Удивительный космос» 

(НМЦ) 

2 место 

Конкурс «Звездный час»  2 место 

Конкурс «Новогодняя открытка»  2 место 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» (НМЦ) 3 место 

2 всероссийский конкур рисунков «Осенний бал красок –моей 

Родины» 

3 место 

Конкурс детско-юношеского творчества «Пасхальная радость» 3 место 

Конкурс поделок «Каждой пичужке по кормушке» (НМЦ) 3 место 
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Диплом во Всероссийском конкурсе поделок «Новогодняя 

игрушка» 

3 место 

6 городской заочный фестиваль по конструированию и 

образовательной робототехнике «Построй свою историю» 

участие 

Конкурс открыток «С новым годом» (НМЦ) участник 

Флешмоб «Новогодний герой» (НМЦ) участник 

 Конкурс рисунков «Здравствуй, осень» (НМЦ) участник 

Конкурс поздравительных открыток «Все цветы для тебя» (НМЦ) участник 

Конкурс рисунков «Военная техника РФ» (НМЦ) участник 

Конкурс «Птицы-наши друзья» (НМЦ) участник 

Международного конкурса творческих работ "Здравствуй. зимушка 

- зима" портал "Одаренность" 

участник 

Межрегиональный фотоконкурсе "Снежная сказка" участник 

Всероссийский конкурсе поделок «Новогодняя игрушка»  участник 

Фестиваль-конкурс авторской песни «Новогодний снеговей» 

посвящённый 300-летию КУЗБАССА, «Кедровые частушки» 

участие 

Всероссийский конкурс чтецов «Поздравляем маму»   участник 

Международный фестиваль-конкурс инклюзивного творчества 

«Душевный Петербург» 

участник 

Конкурс рисунков «Достопримечательности Центрального района г. 

Кемерово»  

участник 

Конкурс «Снежные фигуры по безопасности дорожного движения» 

«Безопасность каждый день» 

участник 

Флешмоб «Читайте детям книги» (НМЦ) участник 

Конкурс художественного слова «Родному краю!» в номинации 

авторское произведение  

участник 

Муниципальный уровень 

Конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

1,3 место 

 

1 место 

Диплом в конкурсе чтецов «Кузбасс -Родина моя»  НМЦ   1 место 

Олимпиада для дошкольников на базе НМЦ «В мире профессий»  победитель 

Конкурс открыток «Милой маме» (НМЦ) 1, 2 степени 

Конкурс «Чтецов к 23  февраля» 1,2,3 место 

Конкурс «Профи детки» 1,2,3 место 

Кузбасс – конкурс «ЗОО мир» 1, 2 степени 

Конкурс рисунков «Кузбасс многонациональный» участие 

Конкурс «Лучший скворечник» участие 

Конкурс по безопасности дорожного движения «Дошкольники – за 

безопасность на дорогах» 

участие 

Фото-видео конкурс «В объективе дорожной безопасности» участие 

Конкурс детских исследовательских проектов «Я познаю мир» участие 

Региональном конкурсе творческих работ среди воспитанников «Лабиринт  профессий 

номинация «Воспитатель- удивительная профессия» (кузбасс-конкурс) 
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Раздел 3 Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 65 человек. Численность воспитанников 

на 1 педагога составляет – 9,06. 

            Образовательную деятельность в Учреждении осуществляют:   

 -воспитатели (48); 

- педагог – психолог (1); 

- учитель – логопед (4); 

- музыкальный руководитель (4), ПДО хореограф-(3) 

- инструктор по физической культуре (2); 

- старший воспитатель (4); 

 

Анализ кадрового состава ДОУ после реорганизации 

Год 2021 

Всего педагогических работников 65 

человек % 

Образование Высшее 37 57% 

Ср.профессиональное  29 43% 

Категория Высшая 36 56% 

Первая 21 32% 

1 открытый региональный конкурс детского рисунка «Бизнес 

глазами детей» 

участник 

Конкурс «Кузбасс – Родина моя!» участник 

Конкурс ПДД «Снежные фигуры» участие 

Уровень ДОУ 

Конкурс «Волшебница осень» Диплом 

Гран 

Конкурс «Волшебница осень» 1,2,3 место, 

участники 

Конкурс «Зимушка-зима» 1 место 

Конкурс чтецов «Кузбасс-Родина моя» 1 место 

Чемпионат ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста 

1 место 

Конкурс Новогодних поделок  1,2,3 

место 



18  

  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 8  13% 

 

 

Табл. 6 

Характеристика кадрового потенциала педагогических работников, в %  

 

  

 
   

        В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам 

аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей 

практике, создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия.  Все это 

повышает эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. 

Курсовая подготовка педагогов проходит в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации работников ДОУ.  

За отчетный период повысили квалификацию –13 педагогов, на 20.05.2022 года 

доля обученных педагогов составляет 100 %.   

26%

48%

23%

3%

до 35 лет до 45 лет

до 55 лет до 65 лет

12%

32%56%

Без категории

Первая категория

Высшая категория
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          В учреждении практикуются разнообразные формы методической работы с педагогами 

(консультации, семинары, практикумы, круглые столы, педагогические мастерские, 

методические недели, конкурсы, педагогические советы и др.), способствующие повышению их 

квалификации и профессионального мастерства, каждая из которых имеет свои специфические 

особенности. При выборе содержания и форм работы с кадрами осуществляется 

дифференцированный подход на основе анализа и самоанализа деятельности педагогов, 

диагностики уровня их педагогического мастерства. Молодым специалистам оказывается 

необходимая помощь: консультации, наставничество.  

Педагоги в течении года участвовали в районо-методических объединениях: 

 Воспитатель Притчина Н. И. провела на базе МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» городской 

семинар по теме «Обучение детей 3-4 лет основам безопасного дорожного движения 

в процессе реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования» 

 ПДО Зенкевич И.М и муз.рук. Афонасова В.Н. выступили с темой: «Организация и 

проведение платных услуг в ДОУ» НМЦ, КРИПКиПРО. 

 ПДО Зенкевич И.М и муз.рук. Афонасова В.Н. выступили с темой: «Музыкально-

ритмическая деятельность как средство воплощения образа и развития творчества 

детей в детском саду». КРИПКиПРО. 

 Муз.рук. Афонасова В.Н. выступила спикером вебинара Фестиваль методических 

идей «Музыкальная шкатулка» с темой: «Патриотическое воспитание дошкольников. 

Региональный компонент. Проведение праздника-концерта, посвященного дню 

рождения Кемеровской области». НМЦ. 

 Ст. воспитатель Галимова М.А. «Организация методического сопровождения 

педагогов в ДОУ в профессиональных конкурсах» 

 Воспитатель Волкова Т.В. «Участие в профессиональном конкурсе педагог года» 

 Воспитатель Романова О. В. "Организация двигательной активности детей 

дошкольного возраста в режиме дня. " Движение это здоровая жизнь " 

 Воспитатель Дремова Любовь Алексеевна  тема: "Нетрадиционные  методы развития 

мелкой моторики» 

 Воспитатели Молчанова и Галкина тема; Кузбасс: вчера, сегодня, завтра. Проектная 

деятельность в ДОУ. 

 Ст. воспитатель Галимова М.А. и воспитатель Макарова М. Н.-  "Использование 

конструктора Lego Wedo 2.0 в ДОУ как средства формирования инженерного 

мышления дошкольников" 

 воспитатель Макарова М. Н - "Основы работы с Lego Wedo 2.0 в ДОУ" 

 воспитатели Данько А. В., Баталова Е. Г. "Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре" 

 воспитатели Данько А. В., Баталова Е. Г. «Организация двигательной активности 

детей" 

 воспитатель Заруцкая В. Е. "Организация двигательной активности детей 

дошкольного возраста в режиме дня» 

 Ст. воспитатель Макарова М. Н.  и воспитатель Волкова Т.В."Использование 

здоровьсберегающих технологий в ДОУ" 

 Воспитатели Новрузова Н.В. и Шурчакова Ю.В. тема: Развитие речевой деятельности 

младших дошкольников через игровую деятельность. 
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 Ст. воспитатель Галимова М.А. и воспитатель Помаз И.П. тема: «Применение 

портфолио в группах младшего и среднего дошкольного возраста» 

 

 

Информация об участии педагогов образовательного учреждения в 

конкурсах, фестивалях, выставках, спартакиадах  

Название   Год   Результат  

Международный уровень    

Международного конкурса творческих работ "Здравствуй. 

зимушка - зима" портал "Одаренность" 
2021 участие 

«Лучшая методическая разработка» Сценарий выпускного 

бала для дошкольников «Питер Пэн» 
2021 1 место 

Фестиваль-конкурс «Танцует детство» 2021 1 место 

Конференция по новым технологиям в образовании 2021 участник 

Всероссийский уровень    

Фотоконкурс «Новогоднее оформление» (НМЦ) 2021 1 место 

Конкурс конспектов образовательной деятельности «Сказка к нам 

приходит» 
2021 1 место 

Педагогический турнир «Профессиональная ориентация 

подрастающего поколения» 

2021 1 место 

Конкурс творческих работ среди воспитанников, учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций «В 

гостях у сказки» 

2021 1 место 

Творческий конкурс «Природа России. Ранняя осень» 2021 Лауреат 1 степени 

Всероссийский  конкурс для детей и педагогов НМЦ диплом 1 

степени за победу во Всероссийском конкурсе поделок « 

Новогодняя игрушка» 

2021 1 место 

Педагогический турнир по теме «Современный педагог» (НМЦ) 2021 2 место 

Педагогический турнир по теме «Управление проектами в ОУ» 

(НМЦ) 
2021 2 место 

НМЦ Конкурс «Каждой пичужке по кормушке» 2021 3 место 

   

Конкурс пластилинография «Пластилиновая сказка» 2021 3 место 

Конкурс «Кузбасс-300» номинация: Педагогический опыт 

«Культурное наследие» 

2021 3 место 

Педагогический турнир по теме «Профессиональная ориентация 

подрастающего поколения» (НМЦ) 

2021 3 место 
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Педагогический турнир по теме «Кузбасс – время быть первыми» 

(НМЦ) 

2021 3 место 

Конкурс исследовательский работ  3 место 

Педагогический турнир «Проектирование программы развития 

ОУ» (НМЦ) 
2021 участник 

Педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2021» 2021 участник 

Конкурс презентаций «Дидактические пособия и игры своими 

руками» 
2021 участник 

Смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда 

в ОУ» (НМЦ) 
2021 участник 

Конкурс сценариев «Мама, милая моя» (НМЦ) 2021 участник 

Конкурс талантов. Номинация «Мое признание-воспитатель» 2021 2 место 

Педагогический конкурс «Творческий воспитатель-2021» 2021 участник 

 Муниципальный уровень 

Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников 

учащихся и педагогических работников образовательных 

организаций «Зима – время чудес» 

2021 1 место 

Выставка-конкурс игр и пособий для речевого развития «Игры для 

красивой и правильной речи» 

2021 1 место 

Региональный конкурс творческих работ  среди воспитанников 

учащихся и педагогических работников образовательных 

организаций « Осенний вернисаж» 

2021 1 место 

Кузбасс – конкурс «ЗОО мир» 2021 1 место 

Педагогический турнир «За здоровый образ жизни» (НМЦ) 2021 1 и 2 место 

Педагогический турнир «Современный педагог» (НМЦ) 2021 2 и 3 место 

Педагогический турнир «Имидж современного педагога ДОО» 2021 2 место 

Конкурс календарей по безопасности дорожного движения 

«Безопасность каждый день» 

2021 2 место 

Конкурс лэпбуков и тактильных книг «Птицы Кузбасса» 2021 2 место 

 «Кузбасс- конкурс» Региональный конкурс творческих работ 

«ЗОО- мир»  

2021 2 степень 

Конкурс «ПДД детям»      2021 3 степень 

Диплом за победу в межрегиональном турнире по теме:  

«Современный педагог» 

2021 3 степень 

Диплом в городском конкурсе детской социальной рекламы 

«Фантазеры : реклама глазами детей» в номинации  « Лучший 

актерский ролик» 

2021 3 степень 

Диплом  в областном конкурсе «ПДД Детям» (номинация 

«Лучшая методическая разработка» «Дошколенок Кузбасса» 

2021  3 степень 

Областном конкурс журнала «Дошколенок Кузбасса» «ПДД 

детям», сентябрь 2021г. 

2021 3 место 

Конкурс лэпбуков и тактильных книг «Птицы Кузбасса» 2021 3 место 
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Фестиваль-конкурс «День кедровой шишки» 2021 участие 

Городской конкурс методических разработок по безопасности 

дорожного движения «Радуга дорожной безопасности 

2021 участие 

XI областного конкурса «Художественное творчество педагогов», 

посвященный 300 летию Кузбасса  2021  

Конкурсная работа «Мой край Родной, Кузнецкая Земля» 

2021  участие 

Городской конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица – 

2021 

2021 участие 

Конкур сценариев «День защитника отечества» 2021 участие 

Онлайн-конкурс «Точь в точь» 2021 участник 

Селлендж «Связь поколений не прервется» 2021 участие 

Муниципальный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

2021 участник 

Фестиваль-конкурс авторской песни «Новогодний снеговей» 

посвящённый 300-летию КУЗБАССА, «Кедровые частушки» 

2021 участие 

Районный конкурс «Новогодняя игрушка» 2021 Участник 

Конкурс организационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания «Общество чистых 

тарелок» «Разговор о правильном питании» 

2021 участник 

Конкурс ПДД «Снежные фигуры» 2021 участник 

Районный конкурс «Кемерово- город талантов» 2021 Участник 

Конкурс «Тепло твоих рук» 2021 участник 

Конкурс «Мой лучший урок» 2021 участник 

Уровень ДОУ 

Диплом в конкурсе «Волшебная осень» номинации «Симфония 

осени» 

2021 Участники и 

победители 

«Лучший художественно-эстетический центр в детском саду» 2021 Участники и 

победители 

 «Волшебница осень» номинация «Лесная сказка» 2021 Участники и 

победители 

«Лучший физкультурно – оздоровительный центр ДОУ» 2021 Участники и 

победители 

«Листопад красок» 2021 Участники и 

победители 

Конкурс лэпбуков «Юные экономисты» 2021 Участники и 

победители 

 

Публикации педагогического персонала 

Уровень Название источника, где 

публиковалась статья, 

методическая разработка 

Тема год 



23  

  

Всероссийский Электронный депозитарий 

педагогического опыта 

«Педагогическая копилка» 

 

Музыкально-дидактической 

игры «Белочка» 

2021 

Всероссийский Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» 

«ПДД детям» 2021 

Всероссийский 

 

Электронный депозитарий 

педагогического опыта 

«Педагогическая копилка» 

«Фольклорное творчество, 

как средство развития 

самообслуживания  детей  

младшего возраста» 

2021 

Всероссийский 

 

Международный портал 

«МААМ» 

"План работы кружка по 

экологии "Эковичок" для 

детей средней группы 

2021 

Всероссийский  Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» 

" Моя Россия"  

Всероссийский  Nsportal.ru ФЭМП в старшей группе 

«Вовка в тридевятом 

царстве» 

2021 

Всероссийский  Nsportal.ru ФЭМП в старшей группе 

«Пространственные 

представления» 

2021 

Всероссийский  публикацию Всероссийское 

сетевое издание 

«Дошкольник.РФ 

«Сборник литературных 

произведений по 

безопасности дорожного 

движения для детей 6-7 лет. 

«В стране правил дорожного 

движения» 

2021 

Межрегиональная сайте журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

«ПДД детям» 2021 

Всероссийский Электронный депозитарий 

педагогического опыта 

«Педагогическая копилка» 

"Сценария новогоднего 

праздника для старших 

дошкольников "Новогодние 

часы» 

2021 

Региональный  Электронный депозитарий 

«Педагогическая копилка» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

«Развитие речи детей 

средствами игровой 

деятельности» 

2021 

Региональный  Электронный депозитарий 

«Педагогическая копилка» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

«Сборник загадок» 2021 

 

 

 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах:  

 Волкова Т.В. победитель конкурса «Педагог-года» 

 Чебесова Л.А. участник конкурса «Молодой педагог» 

 Макарова М.Н. вместе с командой из двух воспитанников – участник VII городской 

фестиваль «Построй свою историю» 

 Макарова М.Н. участник конкурса «Сердце отдаю детям»  
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 Волкова Т.В., Помаз И.П., Макарова М.Н., Кирюхина Е. В. , Моховикова А. С. , 

Шилько О. Н. , Надарова Н. С. , Кувыкина Т. Г..  – участник конкурс «Мой лучший 

урок» 

 Ежегодно старшие воспитатели и воспитатели участвуют в педагогическом турнире 

НМЦ. 

С   целью   формирования   профессиональной   компетентности   педагогов   

методической службой учреждения разрабатывается система инновационной работы, 

которая включает в себя анализ   современных   развивающих   технологий   и   практическое   

освоение   новой   системы планирования работы на интегративных принципах, а именно 

ИКТ в работе с педагогическими кадрами.   

 

Раздел 4. Условия обеспечения образовательной деятельности 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г., нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Цели, определяющие деятельность субъектов управления, адекватны целям и 

задачам педагогического процесса: развитие личности ребенка, формирование у него 

потребности в познании мира и самого себя, поэтому основным условием в деятельности 

дошкольной организации является признание всеми членами коллектива уникальности 

личности ребенка. 

Задача формирования личности ребенка - дошкольника наиболее успешно 

реализуется тогда, когда управленческие действия руководителя сочетаются со 

стремлением педагогов оказать ребенку педагогическую поддержку в его развитии и 

становлении, совершенствовать методы работы. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Структура управления традиционна. Главный орган управления– педагогический 

Совет, которым руководит заведующий. Формами самоуправления являются: общее 

собрание трудового коллектива, совещание психолого-педагогического консилиума, 

родительский комитет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом и Положениями.  

Дополнительно организованна творческая группа, в состав, которой входят 

воспитатели. Ее задача – обеспечение обогащенного физического, познавательного, 

социального и речевого развития детей, основанного на передовом педагогическом опыте 

и своих методических разработок, позволяет осуществление развития личности детей через 

организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на 

содержательном общении с учетом потребностей и интересов самих детей. 

Руководство детского сада создает такую систему управления персоналом, которая 

наиболее эффективно способствует достижению поставленных целей. 

Для выработки единых подходов ко всем видам деятельности в области управления 

персоналом во всех направлениях, руководитель реализовал в отношении имеющегося 

трудового коллектива такие мероприятия как: 

 - принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  
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- разработка программы развития учреждения на 2022-2026 гг.; 

- своевременное внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав дошкольной образовательной организации, должностные обязанности при 

изменении условий труда и требований законодательства;  

- обязательное ознакомление вновь принимаемых сотрудников на работу с Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и другими 

локальными актами;  

- обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и 

гигиены труда;  

- обеспечение работников оборудованием, инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, создание условий, 

обеспечивающие участие работников в управлении учреждением. 

Система управления персоналом характеризуется наличием строгой регламентации 

взаимоотношений руководства и работников, четкой иерархией подчинения. Однако она 

выполняла следующие основные функции: способность широкому доступу работников к 

информации о ходе дел в образовательной организации, к участию в управлении и 

контроле; информирование работников о возможных планах развития и перспективах 

организации; проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников; проведение работы с трудовым коллективом, направленной на 

укрепление трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие 

творческой инициативы и других форм активного участия работников в жизни 

образовательной организации. 

Особое место в кадровой политике занимало планирование, которое включало в 

себя: определение количественного и квалификационного состава требуемых работников, 

способов их привлечения; поддержание знаний персонала в соответствии с требованиями 

организации и обеспечение развития кадров; расчет финансовых затрат на 

запланированные кадровые мероприятия; создание условий для удовлетворенности 

работой. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

В качестве перспективных направлений в работе дошкольной образовательной 

организации определяем следующее: 

- активное построение развивающей среды, способствующей улучшению качества 

образования; 

-внедрение инновационных развивающих, познавательных технологий в 

организацию воспитательно-образовательного процесса; 

- усиление роли воспитательного процесса в детском саду; 

- расширение сотрудничества детского сада с другими социальными институтами; 

- укрепление взаимодействия с родителями/законными представителями. 

 

4.1. Материально-техническая база 

Материально – техническая база МБДОУ № 145 соответствует целям и задачам 

дошкольной образовательной организации. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования 

пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1967-1969 года, типовое 

здание имеет отопление, канализацию, снабжение горячей и   холодной водой – 

центральное, освещение.  

Соответствие материально – технической базы учреждения современным 

санитарно-гигиеническим и другим нормам подтверждено лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном 
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земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная, игровые участки для 

каждой группы. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Для содержания территории в чистоте имеется необходимый уборочный инвентарь, 

газонокосилка. 

В дошкольной образовательной организации имеется необходимый набор 

помещений для всестороннего развития и воспитания дошкольников. 

   

В ДОУ функционирует 4 методических кабинета.   

  

Оборудование и оснащение методического кабинета позволяет организовать 

методическую работу в учреждении. В кабинете созданы условия для взаимодействия 

педагогических работников.  

Имеются необходимые технические средства обучения:  

 2 мультимедийных проектора,  

 4 музыкальный центр,  

 5 ноутбуков,  

 7 компьютеров, с выходом в Интернет 

Электронные образовательные ресурсы для работы с детьми: 

 тематические презентации и загадки;    

 развивающие игры из различных серий; 

 аудиокниги и др.  

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы.  

Методический кабинет способствует обучению и развитию педагогических кадров, 

обеспечивая оперативное информирование педагогов о новых методиках, технологиях, 

изучение нормативных документов, касающихся дошкольного образования. Кабинет 

пополняется методической литературой по планированию психолого-педагогической 

работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования, методическими материалами, 

разработанными в процессе подготовки к педагогическим советам.  

У Учреждения имеется официальный сайт в Интернете, широко применяются 

телекоммуникации: пользование электронной почтой, использование мультимедийных 

технологий  

Таким образом, методическая деятельность Учреждения   в   целом оптимальна   и   

эффективна, была направлена на повышение профессионального мастерства педагогов, 

раскрытие их способностей и творческого потенциала. В результате имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей педагогических кадров, влияющих на 

качество воспитательно-образовательной деятельности.  

 

4.2.Библиотечно-информационное обеспечение 

  

Библиотечный фонд учреждения располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, в группах. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям, детской художественной литературой, 

информационными ресурсами.  

В 2021 году библиотечный фонд пополнен учебно-методическими пособиями  в 

 соответствии  с  ООП  МБДОУ  №145 «Детский  сад 

общеразвивающего вида».  
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4.3.Основные помещения МБДОУ № 145 

 

В учреждении сформирована материально-техническая база для организации 

образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности воспитанников.  

Табл. 11  

Информация об оборудованных помещениях   

  

Условия  Количество Площадь, 

кв.м  

Охват 

воспитанников  

Групповые помещения  24 1248,6 596 

Медицинский  кабинет  (кабинет  

осмотра, процедурный кабинет)  

4 85,5 596 

Кабинеты специалистов 4  70,8 596 

Музыкально-спортивный зал  4 249,6 596 

Прачечная (постирочная, гладильная)  4  146,7 596  

Пищеблок   4  120,4 596  

Методический кабинет  4  85,9 596  

  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии  с 

 требованиями  ООП  МБДОУ  №145  «Детский  сад общеразвивающего 

вида».  

Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные 

игровую, раздевальную и санитарно - гигиеническую комнаты, укомплектованные мебелью 

и необходимым оборудованием.  

В группах создана безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрасту детей, требованиям ФГОС ДО, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи.  

Предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости от 

направления осуществляемой деятельности. 

В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных помещений: 

пищеблок, складские помещения, постирочная, гладильная, санитарно-гигиенические 

комнаты для персонала. 

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых. 

Действует система работы по охране труда и профилактике травматизма. Здание 

оборудовано «тревожной кнопкой», заключен договор на обслуживание «кнопки» и 

экстренный выезд сотрудников полиции. По периметру территория детского сада обнесена 

металлическим двухметровым забором. Ограждение без повреждений, имеет ворота и 

калитки, которые закрываются на замок. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности. Здание оборудовано  

автоматической пожарной сигнализацией, заключён договор на ее обслуживание, 

укомплектовано необходимым набором первичных средств пожаротушения: 

огнетушители, внутренний водопровод противопожарного водоснабжения. 

Большой вклад в благоустройство здания, групповых помещений, прогулочных 

участков вносит родительская общественность при активной поддержке и инициативе 

Родительского комитета, педагогов групп и администрации детского сада. 
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В 2021 году в помещениях проведен текущий ремонт во всех корпусах. 1 корпус- 

приобрели кухонный стеллаж, морозильную камеру для продуктового склада, а также 

подставки для огнетушителей и детские банкетки. 

2 корпус- приобрели шкаф для моющих средств и хозяйственных нужд в прачечную и шкаф 

для личных веще в кухню, машину овощерезательно-протирочная. 

3 корпус- в спальне средней группы заменены деревянные окна на пластиковые. В трех 

комнатах заменены люстры на современные светодиодные светильники. Замена крылец 

входные группы. 

4 корпус - частично заменены стены в овощехранилище. Отремонтирована беседка на 

участке старшей группы.  

 

Материально-техническое состояние здания и территории соответствует 

санитарно-эпидемическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДО, правилам пожарной безопасности, требований охраны труда.  

За период 2021 года отсутствуют случаи травматизма среди воспитанников во время 

пребывания в образовательном учреждении, пищевые отравления.  

  

4.4.Результаты анализа показателей деятельности  

№ п/п   Показатели   Единица 

измерения   

Значения 

показателей  

1.  Образовательная деятельность  

1.1   Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:   

человек   596 

1.1.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  человек   596 

1.1.2   В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов)   

человек   0  

1.1.3   В семейной дошкольной группе   человек   0  

1.1.4   В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной  

организации   

человек   0  

1.2   Общая численность воспитанников 

в возрасте до 3 лет   

человек   55 

1.3   Общая численность воспитанников 

в возрасте от 3 до 8 лет   

человек   541  

1.4   Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода:   

человек/%   596/100%  

1.4.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%   596/100%  
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1.4.2   В режиме продленного дня (12-14 

часов)   

человек/%   0/0%  

1.4.3   В режиме круглосуточного 

пребывания   

человек/%   0/0%  

1.5   Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги:   

человек/%   0/0%  

 

1.5.1   По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии   

человек/%   0/0%  

1.5.2   По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования   

человек/%   596/100%  

1.5.3   По присмотру и уходу   человек/%   596/100%  

1.6   Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника   

день   3 

1.7   Общая численность педагогических 

работников, в том числе:   

человек   65 

1.7.1   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование   

человек/%   37/57%  

1.7.2   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)   

человек/%   

    

  

9/60%  

1.7.3   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование   

человек/%   29/43%  

1.7.4   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности  

(профиля)   

человек/%   5/31,2%  
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1.8   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:   

человек/%   57/87%  

1.8.1   Высшая   человек/%   36/55%  

1.8.2   Первая   человек/%   21/32%  

1.9   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:   

человек/%     

1.9.1   До 5 лет   человек/%   1/6%  

1.9.2   Свыше 30 лет   человек/%   1/6%  

1.10   Численность/удельный вес  человек/%   1/1.6%  

 

 численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет   

  

1.11   Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет   

человек/%   1/1,6%  

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   

человек/%   18/100%  
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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   

человек/%   18/100%  

1.14   Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной  

организации   

человек/человек   65/596  

9,0 

1.15   Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:   

    

1.15.1   Музыкального руководителя   да/нет   да  

1.15.2   Инструктора по физической 

культуре   

да/нет   да  

1.15.3   Учителя-логопеда   да/нет   да  

1.15.4   Педагога ПДО  да/нет  да  

1.15.5   Учителя-дефектолога   да/нет   нет  

1.15.6   Педагога-психолога      да  

2.   Инфраструктура     

2.1   Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в  

кв.м.   5344,4 

 расчете на одного воспитанника     

2.2   Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников   

кв.м.   

  

249,6  

2.3   Наличие физкультурного зала   да/нет   да  

2.4   Наличие музыкального зала   да/нет   да  

2.5   Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке   

да/нет   да  
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Вывод: в Учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, 

уделяется внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному 

развитию). Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового 

плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 

Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. Повышается 

профессиональная компетенция педагогов в организации образовательной деятельности с 

детьми. 
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