
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 сад  

реализует образовательную программу дошкольного образования, разработанную  в 

соответствии с   требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, а 

также на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрено решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), включённой в государственный 

реестр примерных основных общеобразовательных программ) на основе программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М. Мозаика – Синтез , 2015г. 

Детский сад посещают 181 воспитанник в возрасте от 1 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 9 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

Группа раннего возраста с 1,5 до 3лет- 22человека 

Группа раннего возраста с 2 до3лет – 15человек 

Группа дошкольного возраста с 3 до 4 лет – 23человека 

Группа дошкольного возраста с 3 до 4 лет –18 человек 

Группа дети дошкольного возраста с 4 до 5 лет –22человека 

Группа дети дошкольного возраста с 4 до 5 лет –21человек 

Группа дошкольного возраста с 5 до 6 лет – 23человек 

Группа дошкольного возраста с 6 до 7 лет  - 21человек 

Группа дошкольного возраста с 6 до 7 лет  - 17человек 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
За четыре месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 26.12.2021. Вместе с тем, родители 

высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей 

будут рассмотрены и при наличии возможностей Детского сада включены 

в календарный план воспитательной работы Детского сада на второе полугодие 2022 

года. 
Дополнительное образование 

В Детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по следующим  направлениям: техническому, физкультурно-спортивному, 

художественному, социально-гуманитарному 

Название кружка 
Возраст 

детей 

Количество 

занятий 
Продолжительность 

Услуги 

(платные, 

бесплатные) 

Секция «Лёгкая 

атлетика» 

5-7 1раз в неделю 25-30мин платный 

Кружок 

«Развивающие 

игры» 

3-7 1раз в неделю 25-30мин платный 



ИЗО-студия 

«Художественная 

мастерская» 

3-7 1раз в неделю 3-7мин платный 

Кружок 

«Тестоплатика» 

4-7 1раз в неделю 30мин платный 

Шахматы 6-7 1раз в неделю 30мин платный 

Кружок 

«Компьютерная 

азбука» 

6-7 1раз в неделю 30мин платный 

Кружок 

«Робототехника» 

5-7 1 раз в 

неделю 

30мин платный 

 

В дополнительном образовании задействовано 80 процентов воспитанников 

детского сада. 

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в детском саду имеются в наличии. Все возрастные группы 

укомплектованы полностью. В 2020–2021 учебном году в детском саду организованы 

дополнительные образовательные услуги: потехническому, физкультурно-спортивному, 

художественному, социально-гуманитарному направлениям.Введена в работу 

и реализуется программа воспитания. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание (конференция) работников, педагогический совет,  совет родителей (законных 

представителей) воспитанников,Управляющий совет.Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 



работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Деятельность детского сада направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация образовательной 

деятельности строится на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии 

с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего ФГОС ДО. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 реализует 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную  в соответствии с   

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, а также на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрено решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), включённой в государственный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ) на основе программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. Мозаика – Синтез , 

2015г. 

       В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

совместной деятельности детей.  

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на основе 

индивидуализации дошкольного образования, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения.  

В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные 

технологии,проектная деятельность, современные инновационные технологии лего-

конструирование и робототехника, современные педагогические технологии. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий 

и обогащению развивающей предметно- пространственной среды. Выполнение детьми 

программы осуществляется на хорошем уровне в детском саду и планируется с учетом 

индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, способностей и интересов 



воспитанников. В дошкольном образовательном учреждении сформированы 

и функционируют психолого-педагогическая служба, ППк. 

Вывод: образовательный процесс в детском саду организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

-совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

-самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Организация воспитательно-

образовательного процесса осуществляется на основании режима дня, сетки занятий, 

которые не превышают норм предельно допустимых нагрузок, соответствуют 

требованиям СанПиН и организуются педагогами детского сада на основании 

перспективного и календарно-тематического планирования. 

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

с детьми: 

-от 1,5 до 3 лет — до 10 минут; 

-от 3 до 4 лет — до 15 минут; 

-от 4 до 5 лет — до 20 минут; 

-от 5 до 6 лет — до 25 минут; 

-от 6 до 7 лет — до 30 минут. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учетом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

 
В физическом развитии дошкольников основными задачами для детского сада являются 

охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя: 

 профилактические, оздоровительные мероприятия; 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, применение 

фитонцидов); 

 организацию рационального питания (четырехразовый режим питания); 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; 

 двигательную активность; 

 комплекс закаливающих мероприятий; 

https://plus.1metodist.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


 использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные 

гимнастики, индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне); 

 режим проветривания и кварцевания. 

Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей улучшились. Детей с первой 

группой здоровья — 51 человек (28,3%),со второй группой здоровья — 118 (65,6%), 

с третьей — 11 (6,1%), с четвертой — 0. 
Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 

создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 

отношения к здоровому образу жизни. В групповых помещениях созданы физкультурно-

оздоровительные уголки. Функционирует спортивная площадка для организации 

двигательной активности на прогулке. Результаты мониторинга физического развития 

детей выявили положительную динамику физического развития. 

Но, несмотря на проводимые мероприятия число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается 

из длительного отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями 

детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, 

увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение 

детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы 

в полном объеме. В детском саду систематически организуются и проводятся различные 

тематические мероприятия. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей 

за счет использования образовательной программы. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-ориентированный подход 

к детям. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

В учреждении работают 55сотрудниова, педагогический персонал – 24 человека из 

них: 1 – старший воспитатель; 1- педагог-психолог,1 логопед, 18 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя и 1 инструктор по физической культуре.  

Характеристика педагогического коллектива. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

Пирожкова Юлия Викторовна, воспитатель - подтверждение первой категории 

Один педагог  проходит обучение в вузе по педагогической специальность. 

Высшее профессиональное образование – 11 человек/46%,среднее 

профессиональное образование -13человек/54%. 

Высшая квалификационная категория- 4 человека/20%, первая категория – 14 

человек/58%, соответствие занимаемой должности – 6человек/22%. 

По стажу работы: до 5 лет-2человека/10%, до 10 лет – 2человека/10%, до 20лет – 

8человек/30%, свыше 20 лет- 12 человек/50%. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

17 февраля 2021 года на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

педагогами детского сада №57 был проведен практико-ориентированный семинар на 

тему: Строим и играем «Парк аттракционов». Педагоги детского сада № 57 поделились с 

воспитателями дошкольных учреждений города опытом работы по использованию Лего-

конструирования и робототехники в работе с дошкольниками. Воспитатели на практике 

познакомились с возможностями использования конструкторов: LEGOeducation, 



LEGOEducationWeDo, LEGOEducationWeDo2.0, Роботрек «Малыш»-2 и построили «Парк 

аттракционов». 

16 марта 2021 года ГПОАУ ЯО Рыбинский профессиональнопедагогический 

колледж. Семинар для выпускников «Путь становления: отновичка до 

профессионала». Педагог Маравская А.М. провела мастер-классдля студентов 

«Программируемый мини-робот Bee-Bot». Выпускникисмогли на практике познакомиться 

с возможностями мини-робота в работе сдошкольниками. 30 участников. 

8 апреля 2021 года конкурс среди муниципальных образовательныхдошкольных 

организаций городского округа город Рыбинск на лучшийпроект по направлению 

«Трудовое техническое обучение детей дошкольноговозраста». Авторский коллектив 

детского сада представил проект «Растимбудущих инженеров». 

Научно-практическая конференция «Пространство образования и личностного 

развития: практики исследования и сотрудничества»-Межрегиональный уровень. 

Вывод: в детском саду созданы кадровые условия, обеспечивающие качественную 

реализацию образовательной программы в соответствии с требованиями обновления 

дошкольного образования. В учреждении созданы условия для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников через систему методических 

мероприятий в детском саду. Педагоги зарекомендовали себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, 

помочь раскрыть и развить его способности. Таким образом, система психолого-

педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности 

и мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического 

уровня позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно 

строить педагогический процесс с учетом требований ФГОС ДО. Однако необходимо 

педагогам и узким специалистам более активно принимать участие в методических 

мероприятиях разного уровня, так как это, во-первых, учитывается при прохождении 

процедуры экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во-вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга детского сада. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском садубиблиотекаявляется составной частью методической службы. 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения — 9; 

 кабинет заведующего — 1; 



 методический кабинет — 1; 

 музыкальный зал — 2; 

 физкультурный зал — 1; 

 пищеблок —2; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 2; 

 Центр технического творчества и конструирования-1 

 Сенсорная комната-1 

 Развивающий компьютерный комплекс-1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

качество методической работы; 

качество воспитательно-образовательного процесса; 

качество взаимодействия с родителями; 

качество работы с педагогическими кадрами; 

качество развивающей предметно-пространственной среды. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в 

виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в форме справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет 

обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательнойдеятельности для эффективного решения задач управления 

качеством.В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателя 

Вывод: в Детском саду выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования детского сада в целом. 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021год 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 180 чел. 

в режиме полного дня (8–12 часов) 180чел. 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 37 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 143 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

180/100% 

8–12-часового пребывания 180/100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе дошкольного 0 



образования 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 13,1 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

18/75% 

с высшей 4/17% 

первой 14/58% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

24/100% 

до 5 лет  

 

2/8% 

больше 30 лет 7/ 29% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

24 /100% 



до 30 лет 2/ 8% 

от 55 лет 7/29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 /100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 24/180 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 11,4 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 287 кв. м 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 
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