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I. Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

1.1.Общие сведения об организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г 

Владивостока» структурное подразделение дошкольного образования 

находится по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 80 а. Здание 

кирпичное, двухэтажное с цокольным этажом. 

Юридический адрес: 690001, Приморский край, город Владивосток, 

улица 

Светланская, 119 б  

Место ведение образовательной деятельности: 690001, Приморский 

край, город Владивосток, улица Светланская, 80 а. 

Телефон: 8 (423) 220-49-98 

Email: mdou072@ds.vlc.ru 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Учреждение работает в режиме 12 часового пребывания воспитанников 

с 7.00 до 19.00, при 5-ти дневной рабочей неделе. 

В Учреждении функционирует 3 группы. Образовательная 

деятельность осуществляется для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Муниципальное задание на 2021 год – 85 человек. 

Распределение групп Учреждения по возрастам: 

Возраст Количество групп Количество 

воспитанников 

4-5 лет 1 группа 24 

5-6 лет 1 группа 29 

6-7 лет 1 группа 27 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с Образовательной программой структурного подразделения 

дошкольного образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 28 с углубленным 

изучением иностранных языков г Владивостока»  (МБОУ «ЦО № 28») (далее 

- Программа) 

Уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: дневная, очная. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке 

Российской Федерации - на русском языке. 

Образование носит светский характер. 



Назначение Учреждения заключается в создании комфортных условий 

на протяжении всего времени пребывания дошкольников в Учреждении 

единого образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее 

развитие и саморазвитие всех участников образовательных отношений 

(воспитанников, педагогов, родителей), индивидуализации и социализации 

дошкольников на основе использования современных программ и 

технологий в условиях реализации ФГОС ДОО. 

 

Миссия Учреждения заключается в создании благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, это: 

• охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

• повышение уровня педагогической компетенции педагогов в ходе 

образовательной деятельности с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта ДО; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• готовность воспитанников к предпосылкам обучения в школе; 

• формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную 

адаптацию и успешное вхождение в новую социальную ситуацию; 

• внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

для осуществления эффективной физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, препятствующей росту заболеваемости детей. 

• поиск оптимальных форм взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка, результативного сотрудничества и 

повышения психолого-педагогической культуры родителей; 

• создание единого образовательного пространства (удовлетворение 

потребностей семьи в оздоровительной работе с ребенком, коррекционной 

деятельности, развитии индивидуальных способностей, заложенных в 

каждом ребенке). 

Базовыми принципами развития Учреждения являются: 

1) концептуальное представление о развитии воспитанника как субъекте 

собственной деятельности, о позиции педагогов, сотрудников Учреждения, 

родителей как субъектах педагогического самоопределения и 

сотрудничества, полноправных участников образовательных отношений; 

2) знания, умения, навыки из самоцели традиционного образования в 

педагогическом пространстве Учреждения становятся необходимыми 

средствами развития индивидуальных особенностей воспитанников, их 

способностей, их социализацию в процессе ведущего вида деятельности-

игре; 

3) принцип развития личности воспитанника как целостности; организация 

образовательного процесса на основе интеграции содержания 

образовательных областей и интеграции деятельности специалистов 

Учреждения, способствующей формированию у ребенка «целостной картины 

мира»; 

4) организация образовательного процесса на основе педагогического 

проектирования и рефлексии; 



5) ориентация на раннюю социализацию воспитанника, формирование 

умений адаптироваться в сложной социальной действительности, 

организовать и ценить взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения. Управление Учреждением строится на принципах демократии, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых Уставом 

Учреждения к компетенции Учредителя.  

Директор назначается Учредителем с последующим заключением 

трудового договора, в котором определяются права и обязанности директора 

и его ответственность перед Учредителем. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 

Учреждения: коллегиальные органы самоуправления. Коллегиальными 

органами управления являются:  

- общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

- Управляющий совет Учреждения;  

- Попечительский совет Учреждения;  

-  Педагогический совет Учреждения;  

- Общее родительское собрание Учреждения. 

 Порядок выборов коллегиальных органов самоуправления 

Учреждения их компетенции определяются Уставом Учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями. 

Работа коллегиальных органов ведется по перспективным планам 

работы, которые утверждены приказом директора Учреждения. 

Высшим органом коллегиального управления МБОУ «ЦО № 

28»является Общее собрание трудового коллектива. Общее собрание 

трудового коллектива осуществляет общее руководство МБОУ «ЦО № 28», 

представляет полномочия трудового коллектива. В состав Общего собрания 

входят все работники. 

 

В течение 2021  года проведено 4 заседания Общего собрания 

трудового коллектива. Рассмотрены вопросы о принятии локальных актов, о 

мероприятиях по охране жизни и здоровья детей, о соблюдении трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, о профилактике 

детского травматизма, о результатах проверок, другие вопросы. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 



МБОУ «ЦО № 28». Управляющий совет оказывает содействие в реализации 

прав и законных интересов участников воспитательно-образовательного 

процесса, участвует в оценке качества и результативности работников. 

В течение 2021 года проведено 6  заседаний Управляющего совета. 

Рассмотрены вопросы  о мероприятиях по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», о выполнении стандартов качества, 

о результатах мониторинга воспитательно-образовательной работы, об 

экспертной оценке аттестационных материалов и другие. 

Педагогический совет определяет направление образовательной 

деятельности, перспективы развития Учреждения, способствует 

совершенствованию воспитательно–образовательного процесса  

соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. 

Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления 

Учреждения по вопросам функционирования и развития, вносит 

предложения по содержанию, способам, системе средств воспитания и 

обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

За 2021  год проведено 4 заседания Педагогического совета по темам: 

1. «Новый учебный год на пороге»; 

2. Деловая игра «Использование современных технологий  в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

3. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» - форма проведения КВН; 

4. «Итоги работы ОО за 2020/2021 учебный год». 

Рассматриваемые вопросы направлены на решение актуальных задач, 

определенных годовым планом. 

Общие родительские собрания организуются с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления МБОУ «ЦО № 28» и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы воспитанников. В 

течение учебного года проведено 2 родительских собрания. Рассмотрены 

вопросы принятия локальных актов, создания безопасных 

здоровьесберегающих условий, вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности, организации питания. 

Попечительский совет. С целью привлечения финансовых и иных 

ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности и развития 

образовательной организации, определения приоритетных направлений их 

расходования, контроль за рациональным и целевым использованием создан 

Попечительский совет. Попечительский Совет является добровольным 

объединением благотворителей. В течение года проведено 5 заседаний 

Попечительского совета. С целью учета мнения педагогических работников 

по вопросам управления МБОУ «ЦО № 28» при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы 

и функционируют: 



-профсоюзный комитет, председатель профсоюзной организации участвует в 

формировании локальной нормативно-правовой базы, разъяснении трудового 

и отраслевого законодательства, локальных нормативных актов среди членов   

Профсоюза, осуществляют проверки состояния условий и охраны 

труда, выполнения обязательств работодателя, предусмотренных 

коллективным договором, участвуют в формировании состава комиссии по 

трудовым спорам. 

Цель управления Учреждения заключается в обеспечении его 

оптимального функционирования в достижении эффективности 

образовательного процесса при наименьших затратах времени и сил. 

При выборе методов управления директор  учитывает следующие 

факторы: 

- стратегические и тактические задачи; 

- особенности людей (педагогов, родителей, детей), в отношении которых 

применяется метод (управленческое воздействие); 

- сравнительную эффективность различных методов управления; 

- меру в использовании тех или иных методов и их взаимосвязь; 

- особенность ситуации, исчерпанность других средств; 

- наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом 

средств управления; 

- морально-психологические, материальные и прочие условия; 

- возможности, умения подчиненных;  

- традиции, отношение данного коллектива к тому или иному стилю 

управлении. 

В Учреждении создана структура управления, где каждый субъект 

имеет 

свое предназначение, конкретные цели и должен четко знать свой 

функционал.  

 
Структура управления Учреждения: 

Директор  Учреждения 

(1 уровень, объект управления директора – деятельность коллектива 

Учреждения) 

     В функциональные обязанности директора Учреждением входит 

выработка и принятие решения по обеспечению системы образовательной и 

административно-хозяйственной работы Учреждения. Именно он определяет 

цели и задачи развития Учреждения, планирует его работу с целью 

осуществления мер по реализации задач, стоящих перед коллективом. 

    В функциональные обязанности директора Учреждением входит 

осуществление учёта и контроля за выполнением решений педагогического 

совета и хозяйственной деятельности Учреждения, регулирование и 

постоянное поддержание необходимого уровня организации деятельности 

Учреждения. 

    Директор разрабатывает в соответствии с целями Учреждения, на основе 

программы его развития конкретные должностные обязанности сотрудников 



Учреждения, а также штатное расписание. 

    Подбирает и принимает на работу сотрудников. Поощряет и стимулирует 

творческую инициативу сотрудников, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. 

   Уделяет первостепенное внимание созданию положительного образа, 

имиджа Учреждения в своём районе. Обеспечивает учёт, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил и норм охраны 

труда и пожарной безопасности. 

    Несёт ответственность за реализацию образовательных программ в 

соответствии с учебным планом. 

   Использует современные технологии управления, прогностический тип 

управления. 

Заместитель директора по ВР, заведующий хозяйством 

(2 уровень, объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям) 
 

    Заместитель директора по ВР  вместе с директором осуществляет 

руководство Учреждением. 

    В его функциональные обязанности входит руководство организацией 

воспитательно-образовательного процесса и методической работой в 

Учреждении. Организация текущего и перспективного планирования этой 

работы. Координирует учебно-методическую и воспитательную работу всех 

педагогических работников по выполнению учебных планов, программ и 

обеспечивает их полное и качественное выполнение. 

    Осуществляет контроль за качеством воспитательно-образовательного 

процесса. Организует просветительскую работу для родителей по вопросам 

обучения и воспитания воспитанников. Организует работу по изучению 

передового педагогического опыта. 

В должностные обязанности заместителя директора по ВР входит оказание 

помощи педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. 

    Составляет расписание учебных занятий, участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, оказывает помощь в проведении  

мероприятий, вносит предложения по совершенствованию образовательного 

и воспитательного процессов. 

    Принимает участие в работе по подготовке педагогического совета, 

организует и контролирует выполнение его решений. 

    Занимается вопросами по организации и оснащению групповых 

помещений современным оборудованием, наглядными пособиями, 

организует работу методического кабинета. 

   Осуществляет контроль за работой воспитателей, обеспечивает взаимосвязь 

в работе Учреждения, семьи, школы. 

Заведующий хозяйством 
 

Направления деятельности заведующего хозяйством: 



- осуществление руководства по хозяйственному обслуживанию; 

- осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием; 

- прием материально-технических ценностей, имущества, его восстановление 

и пополнение; 

- ведение инвентарного учета имущества Учреждения; 

- обеспечение работников предметами хозяйственного обихода; 

- обеспечение надлежащего состояния Учреждения в соответствии с 

требованиями СанПин; 

- ведение отчетно-учетной документации по хозяйственной части; 

- взаимодействие с обслуживающими организациями; 

- обеспечение текущего и капитального ремонта, правил противопожарной 

безопасности. 

3 уровень – управление осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом, объект управления – воспитанники и их 

родители (законные представители) 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и регламентируется локальными актами 

Учреждения: 

- Образовательная программа  структурного подразделения дошкольного 

образования МБОУ «ЦО № 28»; 

-Штатное расписание; 

- Должностные инструкции работников структурного подразделения 

дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в структурном 

подразделении дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28»; 

-Положение о Педагогическом совете; 

-Годовой план работы; 

-Положение об Управляющем совете  

-Положение об оплате труда работников  

-Положение об Общем родительском собрании; 

-Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

-Положение о порядке проведения самообследования; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников, родителей (законных 

представителей воспитанников; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-Положение об официальном сайте; 

-Положение о Попечительском совете; 

-Положение об организации дополнительных платных образовательных 

услуг; 

-Положение о нормах профессиональной этики; 

-Положение о консультационном пункте; 



-Положение об организации и проведении аттестации педагогических 

работников; 

-Положение о внутриучрежденческом контроле. 

Документы по учету воспитанников: 

-Личные дела воспитанников; 

-Книга движения воспитанников; 

-Книга приказов о движении воспитанников; 

-Книга регистрации заявлений о приеме и документов к ним. 

  В течение года продолжается работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. О результативности 

и эффективности действующей в Учреждении системы управления можно 

судить по итогам проведения внутриучрежденческого контроля, нацеленного 

на получение информации о внешних и внутренних изменениях условий 

функционирования и развития Учреждения. 

Неотъемлемой частью управленческой системы в Учреждении является 

внутриучрежденческий контроль. Целью внутриучрежденческого контроля 

является повышение качества и эффективности деятельности Учреждения. 

Контроль в 2021 году осуществлялся по следующим направлениям: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс; 

- питание воспитанников; 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Используются разные формы осуществления контроля: оперативный, 

тематический, фронтальный и итоговый. 

Оперативный контроль в Учреждении проводился с целью изучения 

воспитательно - образовательного процесса и своевременного оказания 

помощи педагогам. Итоги контроля рассматривались на совещаниях при 

директоре. 

Контроль процесса реализации Программы Учреждения 

осуществляется разными методами и охватывает все разделы. В первую 

очередь это тематические проверки по годовым задачам Учреждения. 

Директором  Учреждением по плану проводился административный 

контроль, который направлен на изучение вопросов по состоянию кадрового 

делопроизводства, финансово-хозяйственной деятельности, охраны жизни и 

здоровья детей, организации питания, организации образовательного 

процесса и профессиональной компетенции педагогов, охраны труда и 

соблюдения  техники безопасности, ГО ЧС, противопожарной безопасности. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности является 

гласность контроля. 

В 2021  году Учреждение работало по Программе, которая включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 



- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей 2-7 лет представлена Программой 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: образовательная область «Познавательное 

развитие» по направлению «Ознакомление с социальным миром» в разделе 

«Родная страна» в совместной деятельности педагога с воспитанниками в 

возрасте 3- 7 лет.  

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме, 

утверждённой на педагогическом совете. Организованная образовательная 

деятельность организована с 1  сентября по 31 мая. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим 

перспективное планирование, разработанное педагогами Учреждения, 

программы  принимаются на Педагогическом совете, утверждаются 

приказом директора. Содержание перспективного планирования 

соответствует учебному плану. 

В  Учреждении существует внутренняя система мониторинга на основе 

которой осуществляется анализ освоения образовательных областей 

Программы Учреждения. 

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Однако, согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

Оценка индивидуального развития ребенка заключалась в анализе 

освоения им содержания образовательных областей: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, 

физическое развитие. 

Цель мониторинга - определить степень освоения ребенком 

Программы. 

Сбор информации основан на использовании следующих методик: 

- систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

- организация специальной игровой деятельности; 

- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- анализ процесса деятельности; 



- индивидуальная беседа с ребенком. 

Форма организации мониторинга - диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе Учреждения в 

период с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г., осуществлялся воспитателями 

Учреждения. 

В качестве основных методов проведения мониторинга используются: 

- наблюдение; 

- изучение продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

- беседы. 

Систематические наблюдения проводятся в различные периоды 

пребывания ребенка в Учреждении: в процессе образовательной 

деятельности, в режимных моментах и разных видах деятельности (игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, изобразительная, трудовая 

деятельность в группе, на прогулке и пр.). 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития. 

По результатам мониторинга освоения программного материала 

воспитанниками всех возрастных групп на начало 2021/2022 г. учебного года 

средние значения по всем образовательным областям выше нормативного 

параметра развития (3.8). Наиболее высокие результаты у детей 

подготовительной группы  (учитывался средний балл по всем 

образовательным областям). В средней и старшей  группах средние значения 

по всем образовательным областям незначительно ниже нормативных (3,8). 

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками 

Учреждения программным материалом по образовательным областям на 

начало 2021/2022 учебного года являются удовлетворительными. 

Планирование, контроль воспитательно-образовательной работы 

соответствует государственной политике в сфере образования, 

воспитательно-образовательная работа направлена на решение приоритетных 

направлений Учреждения. 

Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (сотрудников 

образовательного процесса, родителей (законных представителей), детей. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

Учреждения 

Успех организации взаимодействия специалистов Учреждения мы 

определили строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

тесной взаимосвязи всех участников образовательного процесса. А именно, 

создание творческого союза педагогов, объединенных общими целями, 

разработка интегрированного развивающего календарно-тематического 

плана работы, построенного на основе комплексной диагностики, 

организацию образовательной среды, стимулирующей развитие ребенка. 



Воспитатель несет основную ответственность за развитие ребенка. 

Узкий специалист обладает широкими знаниями в своей области, но его 

главная задача состоит в оказании помощи воспитателям и родителям 

группы по раскрытию всех способностей дошкольника. Активно воздействуя 

на ребенка специфическими для каждой дисциплины средствами, педагоги 

строят свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом 

каждый педагог осуществляет свое направление не обособлено, а дополняя и 

углубляя влияние других. И здесь реализуется комплексный подход, который 

предполагает: сочетание педагогической и оздоровительной работы, 

направленной на нормализацию всех сторон речи, моторики, психических 

процессов, оздоровление организма в целом. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими для каждой 

дисциплины средствами, специалисты намечают единый комплекс 

совместной педагогической работы по развитию детей. У каждого из них 

существует четко очерченный круг влияния: 

- музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, 

формирует правильное фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса, 

развивает ритмическую сторону музыкальных движений; 

- организация двигательной активности инструктором по физической 

культуре способствует развитию общей и мелкой моторики, развитию 

координационных движений, формированию дыхательной функции. В 

группах есть журналы взаимодействия с узкими специалистами, в которых 

каждый педагог дает рекомендации воспитателям по итогам проведения той 

или иной деятельности с детьми. Воспитатели закрепляют приобретённые 

ребёнком знания и умения, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируют цели, технологии, содержание в повседневной жизни детей, 

стимулируют двигательную, речевую и познавательную активность детей, 

способствует оздоровлению организма ребёнка, развивает общую и мелкую 

моторику. 

Планируя организацию взаимодействия специалистов Учреждения, мы 

ставим перед собой такие задачи:  

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и повышение их профессионального уровня. 

2. Организация развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка.  

3. Разработка системы взаимодействия воспитателей со специалистами, 

построенной на основе комплексной диагностики. 

4. Совместное планирование работы по всем видам деятельности детей и по 

всем разделам программы. 

5. Своевременное выявление детей, нуждающихся в педагогической помощи. 

Определены формы взаимодействия специалистов: открытые занятия, 

консультации, беседы, круглые столы, деловые игры, семинары-практикумы, 

педсоветы, работа с родителями. 

Каждому специалисту отведена своя сфера профессиональной 

деятельности, которая направлена на диагностику, предупреждение и 



коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка, в той или иной 

образовательной области. 

Кроме того, в Учреждении системно организована работа с молодыми 

специалистами. В рамках этой работы созданы шефские пары, в которых 

опытный педагог консультирует молодого специалиста по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

Таким образом, в Учреждении накоплен опыт взаимодействия в работе 

специалистов и воспитателей. Система взаимодействия наглядно 

демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

Учреждения в работе с детьми. Члены коллектива работают в тесном 

контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и Учреждения 

Для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, высокие требованиями к образованию, большое желание 

дать ребенку хорошее образование. 

В Учреждении разработан и реализуется план работы с семьями. 

Взаимодействие с родителями выстраивается по нескольким направлениям: 

- участие в управлении детским садом; 

- совместная образовательная деятельность; 

- помощь в благоустройстве территории и помещений. 

Педагогическое просвещение осуществляется через проведение: 

- общих и групповых собраний; 

- консультаций воспитателей и специалистов; 

- информационные центры в группах; 

- индивидуальное консультирование; 

- мастер-классы специалистов. 

Взаимодействие с родителями педагоги осуществляют по принципу 

сотрудничества. Родители, являясь непосредственными заказчиками 

образовательных услуг, оказывают существенное влияние на 

образовательный процесс. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи были использованы как 

традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей. 

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-

родительских отношений, создание позитивного эмоционального фона 

семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Родительский комитет в течение года помогал решать следующие 

вопросы: 

- оказывал посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройству помещений, территории силами родительской 

общественности при соблюдении принципа добровольности; 

- заслушивал информацию о работе структурного подразделения 

дошкольного образования  МБОУ «ЦО № 28» по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния 



образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

об охране жизни и здоровья воспитанников); 

- принимал участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во 

время педагогического процесса в учреждении; 

- содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий: праздников, конкурсов; 

- участвовал в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

С целью информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования: 

- информация о правах, обязанностях и ответственности участников 

образовательного процесса в виде выдержек из Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

размещается на специальных информационных стендах в группах. 

В течение года обращений в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений не было. В Учреждении 

создан благоприятный доброжелательный психологический климат. По 

итогам анкетирования удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг отмечено повышение уровня удовлетворенности до 

85 %. 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льготы 

В Учреждении организована работа по предоставлению льгот. 

Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с 

действующими законами. 

Льгота предоставлялась на основании заявления родителей (законных 

представителей) и документов, подтверждающих право на льготу. Льготы 

предоставляются строго с соблюдением законодательных норм. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 

Для оценки психологического климата в коллективе можно 

использовать такие косвенные признаки, как текучесть кадров, прогулов и 

опозданий, замечания, высказанные на совещаниях и семинарах, педсоветах, 

мотивировки увольняющихся «по собственному желанию» и т. д. 

Анализируя взаимоотношения и моральный климат в коллективе были 

выявлены следующие признаки благоприятного морально-психологического 

климата: 

-доверие членов коллектива друг к другу; 

-доброжелательность; 

-хорошая информированность каждого из членов коллектива о задачах и 

состоянии дел при их выполнении; 

-свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, 

касающихся всего коллектива; 

-высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; 



-принятие на себя ответственности за состояние дел, как коллективом в 

целом, так и каждым из его членов. 

В совместной деятельности педагога и воспитанников присутствуют 

доброжелательные отношения, характер общения педагога с детьми - 

демократический. В общении педагог использует личностно- 

ориентированный подход. 

Администрация Учреждения уделяет внимание созданию 

благоприятного социально - психологического климата в дошкольном 

учреждении и психологическому состоянию работников, а также 

слаженности взаимодействия, для эффективного достижения целей 

организации.  

Намечены пути улучшения социально-психологического климата:  

1. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности, доверия и 

уважения друг к другу, посредством проведения семинаров с элементами 

тренинга;  

2. Создание оптимальных условий для повышения профессионального 

роста педагогов, создание условий для их самореализации;  

3. Создание первичных коллективов с учетом психологической 

совместимости людей;  

4. Применение активных социально-психологических методов, 

способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного 

взаимопонимания и взаимодействия.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется в форме 

совместной партнерской деятельности 

взрослого с детьми. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Учреждении созданы 

условия для комфортного пребывания всех участников образовательного 

процесса. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1 Программа развития Учреждения 

В Учреждении разработана программа развития. Программа, 

реализуемая в Учреждении, методы и приемы, используемые в работе с 

детьми, способствуют всестороннему развитию детей. 

При организации педагогического процесса активно используются 

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. 

Основные цели и задачи программы: 

 

 Создание в Учреждении системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 



полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в Учреждении через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Повышение качества воспитания и образования в Учреждении. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

Учреждения, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

  Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

 Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

 Развитие системы управления Учреждения на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов в рамках 

инновационной деятельности Учреждения. 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования, обмена опытом, поиска 

оптимальных путей совершенствования совместной педагогической 

работы.  

 Обеспечение безопасности образовательного пространства. 

 Развитие вариативных форм: 

 Консультативный пункт. 

 Одаренные дети. 

 Улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья детей. 

 Сформированность ключевых компонентов, необходимых для 

успешного обучения ребёнка в школе.  

 Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства. 

 Расширение области участия родителей в деятельности Учреждения 

(участии их в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); укрепление взаимодействия Учреждения и семьи. 

 Повышение технологической культуры педагогов. 

 Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 



 Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях Учреждения. 

Прогнозируемые результаты программы развития: 

 Для учреждения – повышение конкурентоспособности учреждения; 

 Для детей - получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка; 

 Для педагогов и специалистов - повышение интереса к профессии и 

развитие профессиональной компетентности; 

 Для семьи - сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

 Для сотрудников (обслуживающий и учебно-вспомогательный 

персонал) - создание оптимальных условий для удовлетворенности 

работой. 

 Для социума - реализация системы социального партнерства. 

      Программа Учреждения представляет собой модель инновационного 

процесса развития; технологию разработки и освоения инноваций в 

Учреждении; контроль и регулирование инновационных процессов; 

формирование, изучение, обобщение и использование передового 

педагогического опыта; технология разработки и презентации авторской 

программы; педагогические инновации в содержании, методах, формах, 

средствах дошкольного образования). 

 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет сформировать 

воспитательно-образовательное пространство Учреждения в благоприятную 

среду для развития индивидуальности каждого ребенка. 
 

3.2. Образовательная программа, реализуемая в Учреждении 

Образовательный процесс   организован на основе образовательной 

программы структурного  подразделения дошкольного образования МБОУ 

«ЦО № 28» 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока». 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

 
Образовательная 

программа структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

МБОУ «ЦО № 28» 

 

Нормативный 

срок освоения: 

5 лет, 

продолжительно 

сть обучения на 

каждом этапе – 1 

год. 

 

1 группа - среднего 

возраста 

1 группа- старшего  

возраста 

1 группа – 

подготовительного к 

школе возраста 

85 детей 

Обязательная часть 

разработана с учетом: 

-инновационной  

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой; 

- образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» раздел 

«Музыкальная 

деятельность» для детей 

2-7 лет 

представлена 

Программой 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

И.М. Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой; 

5 лет 1 группа - среднего 

возраста 

1 группа- старшего 

возраста 

1 группа – 

подготовительного к 

школе возраста 

 

85 детей 

Часть Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, 

представлена: 

Образовательная область 

Нормативный 

срок освоения: 

5 лет, 

продолжительно 

сть обучения на 

каждом этапе – 1 

год. 

1 группа - среднего 

возраста 

1 группа- старшего 

возраста 

1 группа – 

подготовительного к 

школе возраста 

85 детей 



«Познавательное 

развитие» по 

направлению 

«Ознакомление с 

социальным миром» в 

разделе «Родная страна» 

в совместной 

деятельности педагога с 

воспитанниками в 

возрасте 3- 7 лет. 

  

Анализ реализации Программы: 

Программа Учреждения определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Программа 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала, 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и его позитивной 

социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

В 2021 году уделялось большое внимание формированию речевых 

компетенций участников образовательных отношений, апробирован ряд 

инновационных речевых технологий (мнемотехника, и др.) с использованием 

ИКТ. 

В Учреждении разработаны рабочие программы на все возрастные 

группы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Подводя итог, отметим, что содержание образовательной программы 

дошкольного образования в Учреждении соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. По результатам педагогической 

диагностики Программа в учреждении на протяжении 2021 года 

реализовывалась в полном объёме. 

3.3. Воспитательная работа 

Реализация основных направлений воспитательной работы в 

Учреждении ведется по всем основным направлениям. 

Развивающая предметно-пространственная среда создаёт комфортные 

условия, способствующие социализации и индивидуализации воспитанников, 



эмоциональному благополучию, разработана с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. Групповые помещения имеют все 

необходимые центры развития ребёнка с учётом интеграции 

образовательных областей, гендерного подхода. 

В группах соблюдены принципы построения развивающей предметно- 

пространственной среды: 

 информативности; 

 вариативности; 

 полифункциональности; 

 педагогической целесообразности; 

 трансформируемости. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с 

учётом принципа интеграции образовательных областей: использование 

материалов и оборудования одной образовательной области в ходе 

реализации других областей. 

 

Социальный паспорт 

1  Всего детей (список)  85 

2 Всего семей:  

2.1. - из них полных семей  75 

2.2. - неполных семей (1 родитель)  10 

2.3. - многодетных семей (3 ребенка и более) 9 

2.4. - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 50 

2.5. - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 35 

3. Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или 

опекуны, или родственники) 

0 

4. Детей-инвалидов 1 

5. Семей соц. риска 0 

 

  В соответствии со статьей 44 части 1 и части 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей. 



Таким образом, воспитательная работа должна проводиться не только 

во  время пребывания ребенка в детском саду, но и за его пределами. Такую 

работу под силу проводить родителям (законным представителям). 

В 2021 году сотрудничество структурного подразделения дошкольного 

образования МБОУ «ЦО № 28» с родителями было представлено 

следующими формами работы: 

- информационно-аналитическое (анкетирование, изучение мнения); 

- познавательное (консультации, собрания, встречи, беседы); 

- досуговое (развлечения, конкурсы, выставки с участием родителей). 

Взаимодействие структурного подразделения дошкольного 

образования МБОУ «ЦО № 28» с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления;  

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 с семьями воспитанников детского сада. 

На основе изучения социального статуса семей воспитанников, 

социокультурных условий, определены темы и формы работы по данному 

направлению. 

Организовано привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в детских праздниках и развлечениях (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Так, в 2020/2021 учебном году во всех возрастных группах проведены 

выставки творческих работ «Осенняя ярмарка», «Новогодние открытки»; 

«Правильно питаешься, красиво улыбаешься», «Мамочка моя», совместные 

спортивные развлечения «Мама, папа, я - спортивная семья!», «День 

здоровья!». 

Целью воспитательной работы является осуществление непрерывного 

педагогического процесса по воспитанию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на единых подходах и принципах. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания, в котором 

программный материал располагается в последовательности с учетом 

возрастающей детской компетентности; интеграции программных областей 

знаний, которая позволяет ребенку охватить не только конкретное 

содержание отдельных направлений, но и целостную картину мира. 

3.4. Дополнительное образование 

Главной образовательной целью структурного подразделения 

дошкольного образования МБОУ «ЦО №28», является освоение 

воспитанниками дошкольной образовательной программы «От рождения до 

школы».  

Образовательная деятельность по дополнительному образованию в 

структурном подразделении дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28» 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 



укрепление здоровья, адаптацию воспитанников к жизни в обществе, 

формирование их общей культуры.  

Для этого создана образовательно-развивающая среда, которая 

способствует развитию дополнительного образования воспитанников, 

являющегося важнейшей составляющей духовного и интеллектуального 

развития личности ребенка.  

Целью дополнительного образования является гармоничное развитие 

способностей, склонностей и интересов каждого воспитанника, 

формирование творчески активной личности. Эта цель реализуется на основе 

интеграции основного и дополнительного образования, введение в процесс 

дополнительного образования программ следующей направленности: 

физкультурно-спортивной; социально-педагогической; художественно-

эстетической. 

При организации дополнительного образования учитывались запросы 

детей и потребности семьи.  

Дополнительное образование в структурном подразделении дошкольного 

образования  МБОУ  «ЦО № 28» представлено кружковой работой, а именно:  

 «Веселая акварелька» нетрадиционное рисование  

 «Волшебная бумага»  оригами 

 

3.5 Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

Для изучения мнения участников образовательных отношений 

используется анкетирование, сбор информации с официального сайта 

Учреждения (отзывы, предложения), высказывания на родительских 

собраниях, педсоветах, семинарах, ежегодно организуется анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников, а также изучение 

мнения участников образовательных отношений по средствам постоянно 

действующей рубрики на официальном сайте. Далее составляется анализ 

запросов пожеланий участников образовательных отношений и 

разрабатывается план по удовлетворению потребностей. 

Для ознакомления родителей с жизнью Учреждения, родители 

регулярно участвуют в праздниках, выставках, тематических днях. 

Воспитательно-образовательная деятельность в Учреждении 

регламентируется Программой, годовым планом работы, учебным планом, 

расписанием образовательной деятельности. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС ДО в части выполнения требований к 

условиям реализации Программы, требованиям к результатам, а также 

соответствует основным показателям, утвержденным Программой развития 

Учреждения. 



Реализация Программы в Учреждении соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Воспитательно-

образовательная работа организуется в соответствии с Программой. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме, 

утверждённой на педсовете. Образовательный процесс  строится в 

соответствии с учебным планом, который является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. В учреждении составлен и действует годовой календарный 

учебный график. Работа в группах организуется по рабочим программам, 

включающим: перспективное планирование, разработанное педагогами 

Учреждения, программы принимаются на Педагогическом совете, 

утверждаются приказом заведующего. Содержание перспективного 

планирования соответствует учебному плану. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. В план 

включены направления, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Режим дня и расписание организации непосредственной 

образовательной деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность ООД: 

- в младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) - 10-15 минут; 

- в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) - 15-20 минут; 

- в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) - 20-25 минут;  

- в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) - 25-30 минут. 

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные 

виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности учреждения 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с годовым планированием, с Программой, учебным планом, 



календарным планированием и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. 

В учреждении функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на Педагогическом совете ежегодный план 

воспитательно-образовательной работы. 

План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, 

включает все необходимые разделы, что позволяет Учреждению постоянно 

осваивать новый уровень развития, используются различные формы 

методической работы с кадрами, показ непрерывной образовательной 

деятельности с детьми для родителей; 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми во всех возрастных подгруппах Учреждения осуществляется 

целенаправленно, носит системный характер. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

Организационные условия, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы можно считать оптимальной. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Все  выпускники структурного подразделения дошкольного 

образования поступают учиться в 1 класс в МБОУ «ЦО № 28».  

Анализируя реализованные мероприятия, следует отметить 

положительный опыт по организации преемственности дошкольного и 

начального общего образования. На протяжении года была проведена серия 

совместных мероприятий, имеющих положительных отклик, например, 

родительские собрания с участием педагогов школы, экскурсии 

воспитанников в библиотеку. 

Всего из учреждения в 2021 году было выпущено 23 воспитанника в 

возрасте 6-7 лет. Выпускники поступили на обучение в МБОУ «ЦО № 28». 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

Анализ соответствия кадрового обеспечения требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в Учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических 

кадров соответствует виду детского учреждения. 

В Учреждении имеется план повышения квалификации педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

количество 

пед. работников 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 



7 5 1 1 
Образовательный уровень 

Численный 

состав 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Общее среднее 

образование 

7 4 3 0 

Стажевые показатели 

Педагогический 

стаж 

До 5 лет 5-10 лет 15-30 лет Свыше 30 лет 

 0 3 3 2 

Одним из показателей эффективности работы администрации по 

кадровому обеспечению является отсутствие вакансий в Учреждении. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что 

позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 

современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса. 

Педагоги принимают участие в городских, краевых, всероссийских, 

конкурсах, методических объединениях, выставках. 

 

Вывод и рекомендации по разделу 

Анализ деятельности коллектива детского сада показал, что 

учреждение работает на стабильно высоком уровне. 

Педагоги Учреждения обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Методическая работа в Учреждении ведется в соответствии с годовыми 

задачами, решение которых рассматривается на заседаниях педагогического 

совета, методических объединениях и регламентируются Положениями 

Учреждения. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском 

языке с позиции личностно - ориентированной педагогической системы: 

- разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

- реализация их индивидуального потенциала, 

- обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное планирование, разработанное педагогами Учреждения, 

программы принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом 

директора. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно - 

пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 



обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром, разработана с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Программе 

Учреждения. Учебно-методический комплекс подобран с учетом ориентации 

на государственные стандарты в сфере дошкольного образования. 

За 2021 год значительно увеличилось количество наглядных пособий: 

приобретены дидактические наглядные материалы, значительно пополнилась 

база с методической литературой. 

Библиотека для педагогов содержит разделы: Управление, Педагогика 

и психология, Учебные программы, Социально-личностное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Здоровье и физическая культура, ОБЖ, Работа с родителями. В 

2021 году была оформлена подписка на профессиональные печатные 

издания: «Старший воспитатель», «Управление ДОУ». 

На мероприятиях с участием педагогов демонстрируются новинки 

приобретенной литературы, печатные издания. 

Выводы и рекомендации: проводимая методическая работа в 

Учреждении способствует готовности педагогов к инновационной 

деятельности, повышению профессиональной компетенции педагогов. 

Сложившаяся система методической работы способствует 

профессиональному росту, творческой активности педагогов и показывает 

свою жизнеспособность. 

Созданные учебно-методические условия в Учреждении обеспечивают 

реализацию Программы Учреждения. 

 

 

Раздел 8. Информационное обеспечение 

Одним из важнейших условий развития образования в современных 

условиях является обеспечение открытости деятельности Учреждения для 

всех заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и 

прежде всего, для родителей. 

Состав и структура информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения соответствует приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

формату предоставления на нем информации», приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 27.11.2017 №1968 «О внесении 

изменений в требования к структуре сайта в образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

предоставления на нем информации», а также в соответствии с «Положением 

об официальном сайте Учреждения» Информация на сайте регулярно 

обновляется и позволяет родителям быть в курсе всех событий, 



происходящих в Учреждении, знакомиться со всеми документами, 

нормативно - правовой базой Учреждения. 

Эффективность использования сайта: 

Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о 

деятельности Учреждения для широкого информирования родителей 

(законных представителей). Обеспечение публичной отчетности о 

деятельности Учреждения (отчет по самообследованию, публичный доклад и 

т.д.) Размещение на сайте консультативных материалов. С целью 

осуществления взаимодействия Учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

подключен Интернет, активно используется электронная почта. 

В Учреждении имеется в наличии 5 персональных компьютеров и 1 

ноутбук, один компьютер имеет выход в сети Интернет: 

У родителей (законных представителей) имеется возможность оставлять 

отзывы и комментарии на официальном сайте Учреждения о качестве 

образования и доступности образовательных услуг в Учреждении, а также 

получать обратную связь от администрации Учреждения. 

Вся информация о деятельности Учреждения открыта и доступна 

родителям (законным представителям). Этому способствует своевременное 

оповещение о проводимых мероприятиях через сайт Учреждения, центры для 

родителей, информационные стенды, информационные папки, портфолио 

группы, объявления, групповые стенды, буклеты. 

Наглядные средства – достаточно действенный, с одной стороны, с другой 

стороны – удобный способ информирования родителей, т. к. позволяет 

доносить информацию до всех родителей в течение определенного времени. 

Ответственные специалисты следят за входящей корреспонденцией на 

адрес электронной почты Учреждения, размещением актуальной и 

необходимой информации в системе «Сетевой город», вносят необходимые 

сведения в другие базы данных по распоряжению директора. В учреждении 

создана современная информационно - техническая база: имеется 

интерактивное оборудование, компьютеры, музыкальный центр, сканеры, 

принтеры, мультимедийный проектор, магнитофоны, аудио и видео 

материалы для работы с детьми и педагогами. Педагоги активно используют 

в своей работе ИКТ – проводят ООД, родительские собрания, консультации 

для родителей и педагогов. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о 

деятельности Учреждения, ее доступность, получение обратной связи. 

 

Раздел 9. Материально – техническая база 

Здание типовое, кирпичное, двухэтажное с цокольным этажом. 

Территория  ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением. 

На территории Учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены современные игровые 



комплексы, способствующим активизации двигательной активности детей. 

В корпусе детского сада имеются: 

-групповые помещения –3; 

-спальни - 2; 

-кабинет заместителя директора по ВР - 1; 

-музыкальный зал - 1; 

-медицинский кабинет, изолятор -1. 

Пищеблок находится в здании. 

При организации образовательной работы мы уделяем большое 

внимание развивающей предметно-пространственной среде, которая не 

только обеспечивает разные виды активности детей (физическую, игровую, 

умственную), но и является основой их самостоятельности. 

Задачи становления нравственно-психологической культуры ребенка 

проецируются на все развивающиеся центры. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно- 

пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

Педагоги, создавая развивающую предметно - пространственную среду 

современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами, авторскими пособиями, учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей. 

Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического познавательного и социального развития детей и 

обеспечивают превышение требований государственного образовательного 

стандарта. 

В групповых помещениях детская мебель соответствует современным 

требованиям. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям стандарта дошкольного 

образования. 

В групповых комнатах имеются игрушки, методические пособия, 

книги, настольные игры. В каждой группе организованы экологические 

центры с комнатными растениями согласно возрасту детей, где воспитанники  

имеют возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат 

обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности: центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; центр 



экспериментирования; уголок для художественного творчества; 

познавательный уголок; уголок художественной литературы; музыкальный 

уголок; уголки по дорожной безопасности; центр воды и песка др. 

В музыкально-спортивном зале – музыкальный центр, фонотека, 

музыкальные инструменты, костюмы, декорации. В музыкально-спортивном 

зале проходят: музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика, 

закаливание; музыкальные, спортивные праздники; развлечения; досуги; 

проведение семинаров, мастер-классов. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

группах педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

Активное участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды и уюта в группах принимают родители. 

Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части развивающей предметно-пространственной 

среды Учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществлялось на достаточном уровне, в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Развивающая предметно - пространственная среда Учреждения 

способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В Учреждении создана и действует система оценки качества 

образования. 

Разработан пакет локальных актов, регламентирующих систему оценки 

качества образования. 

В оценке качества образования принимают участие коллегиальные 

органы, органы государственно-общественного управления, родители, 

профессиональные общественные объединения. 

Внутренний контроль обеспечивается силами самого Учреждения. 

Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Учреждения, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. Под 

внутренней системой оценки качества образовательной деятельности 

понимается система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения 

информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования. 



Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. 

Цель контроля: установление соответствия качества дошкольного 

образования федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Задачи контроля: 

- определение объекта системы оценки качества, установление системы 

показателей (индикаторов), характеризующих состояние и динамику 

развития качества образования; установление порядка и форм проведения 

оценки; 

- подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативных материалов, 

методик диагностики; 

- систематизация информации, повышение её доступности и обеспечение 

достоверности; 

- координация деятельности всех субъектов внутренней системы оценки 

качества образования; 

- совершенствование технологий информационно-аналитической 

деятельности; 

- своевременное выявление изменений в сфере образовании и вызвавших их 

факторов; принятие обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования; 

- привлечение общественности к оценке качества образования. 

Функции контроля: 

- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов 

влияния на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике 

качества образования в базе данных; 

- координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования. 

Система внутреннего мониторинга является составной частью годового 

плана работы Учреждения. 

Для каждого вида контроля разработаны критерии, показатели для 

осуществления оценки качества образования, также разработаны карты для 

каждого вида контроля. 

При оценке качества образования в Учреждении оценивается 

эффективность реализации Программы развития, отражающей создание 

условий для организации образовательных услуг. 

Контроль в Учреждении проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитательно - образовательный процесс; 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации; 

- взаимодействие с социумом; 

- административно - хозяйственная и финансовая деятельность; 

- питание детей; 



- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах. 

Внешний контроль Учреждения имеет место со стороны органов 

образования, здравоохранения, санитарных и других учреждений. Порядок 

внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной 

базой. 

Придание гласности, открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путём предоставления информации средствам 

массовой информации через публичный доклад, размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

Учреждения. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Формирование единой системы оценки состояния образования 

позволяет выявить объективно причину проблемной ситуации в 

образовательном процессе и помогает найти пути её решения. 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Общие выводы 

Анализируя работу Учреждения можно отметить, что образовательный 

процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во 

взаимосвязи с программой развития детского сада. 

В Учреждении реализуются современные образовательные программы 

и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 



режиме дня Учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные мероприятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, 

педагогический коллектив опирается на нормативные документы. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно- 

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на ООД. 

Основной формой работы в возрастных группах является игровая 

деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно- 

пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на 

принципе сотрудничества. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом 

кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок 

методической литературы, постоянно оформлялись информационные стенды. 



Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в Учреждении. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития для поступления в школу. 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. Программа реализуется в полном объёме. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. 

Учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 

Все это в комплексе даст хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном, 

профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 

методических мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет 

конкурсах федерального масштаба. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации Программы 

Учреждения требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, 

показал, что в Учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, 

состав педагогических кадров соответствует виду Учреждения. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, повышают их 

информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают 

возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям СанПиН. 

Учебно-методический комплект для реализуемых программ 

представлен перечнем необходимых средств обучения: примерные 

общеобразовательные программы, учебно - методические и учебно - 



наглядные пособия, детская художественная литература, настольно-печатные 

игры, аудио и видео пособия. 

Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса, развивающая среда Учреждения соответствуют 

Программе Учреждения, ФГОС ДО, условиям реализации Программы 

Учреждения. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации Программы Учреждения требованиям, предъявляемым к 

участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации Программы в 

каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое 

помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри Учреждения, которая включает в себя 

интегративные качества: 

  Качество научно-методической работы 

  Качество воспитательно-образовательного процесса 

  Качество работы с родителями 

  Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

В Учреждении выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения в 

целом. 

По итогам работы за 2021 год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2022 год: 

- повышение социального статуса Учреждения; 

- создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, первую квалификационную категорию; 

-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой; 

-создание системы поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности; 



-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации; 

-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах 

физического развития и здоровьесбережения; 

-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 

-активное включение родителей (законных представителей)  

образовательный процесс. 

Анализ деятельности Учреждения выявил успешные показатели в 

деятельности Учреждения 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Приложение N 1  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

85   

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 85  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

85 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

85/100 /% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 85/100 /% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 

1.5.2  По освоению образовательной программы 85/100 /% 



дошкольного образования  

1.5.3  По присмотру и уходу  85/100 /% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

8 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

7 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

4/50 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

4/50 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

3/50% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4/60% 

1.8.1  Высшая  1/10% 

1.8.2  Первая  Человека 3/50% 

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  0 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0/0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1/10 % 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

8/100 % 



численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

8/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

1/8  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  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  

2,8 кв. м 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

45 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

 

Вывод: Анализируя показатели деятельности структурного 

подразделения дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 28 с углубленным 

изучением иностранных языков г Владивостока», подлежащего 

самообследованию можно отметить: 

- что средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника повысился 

до 8 дней. Это связано с эпиднеблагополучной ситуацией по ОРВИ и 

закрытием групп на карантин в январе-феврале 2021 года. 



- что педагоги дошкольного учреждения традиционно имеют высокий 

уровень профессиональной компетентности. В 2021 году увеличилось число 

педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС и составило 100%. 

Данный факт констатирует соответствие современным требованиям к 

курсовой подготовке педагогических работников ОО и способствует 

организации эффективной деятельности дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Итак, анализируя показатели деятельности структурного 

подразделения дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 28 с углубленным 

изучением иностранных языков г Владивостока», подлежащего 

самообследованию нужно отметить стабильность показателей в 

сравнительном анализе, говорит об эффективности работы всего коллектива 

Учреждения, направленной на создание условий, обеспечивающих качество 

функционирования Учреждения в целом. 
 


