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I Аналитическая часть 

 

Раздел 1. Вступительная часть отчета 

 

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для написания отчета: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462; 

- Приказ от 22.02.2022г. № 20а «О порядке, сроках проведения 

самообследования, составе комиссии в МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» в 2021-2022 учебному году». 

Отчетный период: январь 2021г. – 31 декабря 2021г.  

Годовые задачи, стоящие перед МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» в отчетном периоде: 

Цель: изменение подходов к организации образовательного 

пространства дошкольного учреждения, в котором дети, родители, педагоги 

являются активными участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Совершенствование работы по реализации образовательной области 

«социально-коммуникативное развитие» в соответствии с ФГОС ДО, через 

 - использование ресурсов местного сообщества: расширить границы 

социума, планировать больше выходов за территорию ДОУ; 

- реализацию социально-ориентированных проектов. 

2. Развитие крупной моторики детей, через 

-  применение современных игровых технологий; 

- совершенствование РППС групп, территории прогулочных участков. 

3. Развитие инновационной деятельности в дошкольном учреждении, 

через  

- реализацию принципа индивидуализации в образовательном процессе 

ДОУ, в рамках региональной педагогической площадки; 

- апробацию программы Вдохновение на экспериментальных группах. 

В рамках решения первой годовой задачи получены следующие 

результаты, проведены мероприятия: 

- проведено в начале учебного года анкетирование, опрос родителей  

«Выявление интересов родителей и ресурсов семьи для включения их в 

совместную проектную деятельность» - все возрастные группы. Количество – 

205 родителей (предлагали ресурсы для проектов. участвовали), из них 

проявили инициативу, являются активными участниками – 80;  

- реализованы совместные образовательные проекты с родителями и 

детьми основанные на их интересах: «Мы снимаем фильм о профессиях в 

нашей семье» - дети 5-6 лет, 16 родителей; «Рассказы о профессиях 
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родителей», составлен сборник - подготовительная группа 15 детей, 9 

родителей; «Чердак времени» - дети 6-8 лет – 10 человек, родители 10 чел.  

«Забытые игры моих родителей» - средняя группа и подготовительная группа 

20 детей, 12 родителей; подготовительная группа 10 детей, 10 родителей; 

«Это мне интересно», «Мы коллекционеры» - средняя группа и др. 

«Звездный месяц выпускников 2021» - подготовительные группы 49 детей, 

40 родителей и другие проекты;  

- творческая неделя совместно с родителями  «Большая 

коммуникативная игра» (в условиях группы) – все возрастные группы, дети 

120, родители 68; 

- мониторинг коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста, справка представлена на педагогическом совете №2; 

- очно-заочные мероприятия в рамках сотрудничества с местным 

сообществом: библиотека, школа искусств: ИП Блинников А.Н.: Акция по 

сбору макулатуры осень-зима 2020, «Сдай макулатуру – спаси дерево» - 

количество участников 60 (дети, родители, педагоги); Библиотека 

«Первоцвет» - участие в совместной  благотворительной акции  «Они всегда 

рядом», посвященной  дню  защиты животных: сбор корма для питомника 

«Хатико», познавательные мероприятия - 11 педагогов, родители и дети 4х 

возрастных групп. Библиотека социально-досуговый центр «Добродар», 

участие в акции «Дарите книги с любовью», активное сотрудничество по 

приобщению детей к книге - 5 педагогов, родители и дети 3х возрастных 

групп. 

В рамках решения второй годовой задачи получены следующие 

результаты, проведены мероприятия: 

- проведена серия  спортивных соревнований с детьми 4-8 лет «Быстрые 

и ловкие» (в условиях группы и на прогулочном участке).  Количество 

соревнований - 10; 

-  «игровой квест», цель: способствовать развитию крупной моторики 

детей, количество участников – 110 (в условиях группы). 

- соревнования «Лыжня», дети старшей и подготовительной группы, 

количество участников 60 (каждая группа отдельно),  декабрь 2021г. 

- проведена комплексная оценка качества образования посредством 

шкал - ECERS-3, ITERS – 3 для детей ясельного возраста;  

- проведен проектировочный семинар по результатам оценки качества 

РППС «Детский сад для детей»;  

- реализован первый этап проекта с детьми «Карта моей группы», «Мой 

прогулочный участок»: проведено интервьюирование детей, нарисованы 

проекты групп и участков; 

- в результате с учетом мнения детей и результатов комплексной оценки  

разработаны и реализуются 13 проектов, из них 11 проектов по 

совершенствованию среды групп и прогулочных участков. Два проекта по 

модернизации помещения общего пользования «Конструкторское ателье: 

сформирована творческая группа, разработаны - план развития проекта, план 

видео-документирования, схемы стеллажей; объявлен сбор бросового 
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природного материала для конструирования, приобретен детский ростовой 

конструктор «Бабашки» и стеллаж для хранения. «Ателье изобразительного 

творчества»: составлен план развития проекта, сформирована творческая 

группа. Второй этап проектов  «Воплощение идей» запланирован на 2022г.;  

- педагоги разработали своими руками из бросового материала 

разнообразное игровое оборудование, пособия для развития крупной 

моторики детей, которые используются в условиях группы и улицы  (все 

возрастные группы, специалисты), сняли короткие видеоролики, составили 

фотоколлажи с кратким описанием цели и правил использования игрового 

пособия; 

- разработана электронная картотека игр для развития крупной моторики 

детей 1.5 – 8 лет в условиях группы и прогулочного участка включает в себя 

более 100 игр.  

Кроме того:  

- реализован мини проект «Птичий город», на территории ДОУ; 

- проведена серия мастер-классов педагогами по обмену идеями и уже 

реализованным опытом  совершенствования РППС центров активности: 

разные варианты наполнения «Центра экспериментирования», идеи 

совмещения «Уголок уединения + книжный уголок», обмен идеями «Что 

можно сделать из пробок», игровые наборы для сортировки из бросового 

материала, «Как оживить центр музыки» и др.; 

- организованы творческие недели по обмену опытом с коллегами: 

неделя видео мастер-классов по изготовлению поделок в разных техниках; 

неделя педагогических технологий (серия видео-обзоров).  

В рамках решения третьей годовой задачи «Развитие инновационной 

деятельности в дошкольном учреждении» получены следующие результаты: 

- реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе 

ДОУ, в рамках региональной педагогической площадки; см. подробно раздел 

«Отчет по результатам инновационной деятельности».  

- апробацию программы Вдохновение см. подробно «Отчет по 

результатам инновационной деятельности». 

Выводы: в целом годовые задачи реализованы, но не все мероприятия  

годового плана выполнены в полном объеме, не реализованы мероприятия 

связанные с финансовым обеспечением (проблемы):  

- не обновлен выносной материал для подвижных игр (все возрастные 

группы), не пополнены атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(средние, старшие группы). 

 

Общие сведения об образовательном учреждении: 

- Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 29 

«Аленький цветочек»; 

-    Организационно-правовая форма: автономное учреждение; 

- Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия 
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учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск 

осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления 

образования Администрации города Усть-Илимск. 

Персональный состав руководства учреждения: 

Руководитель: Тявченко Елена Павловна 

Заведующая хозяйством: Замкова Татьяна Петровна 

Старший воспитатель: Фролова Дарья Андреевна 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012г. №273 - ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014). С изменениями и 

дополнениями от: 21 января 2019 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения""; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Устав МАДОУ; 

- Лицензия на образовательную деятельность от 23 марта 2015г. №7386 серия 

38Л01 №0032121 выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно. 

Место нахождения образовательной организации, контактная информация. 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Мечтателей, 29. 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Мечтателей, 29. 

Контактные телефоны: телефон учреждения: 5-45-11, факс учреждения: 

(39535) 5-45-11 

Е-mail:  alenkyicvetochek@bk.ru 

Адрес сайта: 29ds.ru  

Учредитель: учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Усть-Илимск. 

Сведения о программе развития образовательного учреждения: 

mailto:alenkyicvetochek@bk.ru
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- Наименование: «Территория детства – пространство возможностей», приказ 

№ 60 от 23.05.2019 г., принята на заседании педагогического совета от 

20.05.2019 г., протокол № 5; 

- Цель: разработка и внедрение новой модели организации образовательного 

пространства дошкольного учреждения соответствующей интересам 

современных детей.  

- Задачи:  

создание сообщества единомышленников: педагогов-детей-родителей, как 

условие выявления и реализации образовательного запроса ребенка;  

создание новой модели РППС способствующей проявлению детского 

творчества во всех видах   деятельности и формирования начал субъекта 

деятельности в дошкольном возрасте; 

создание условий для внедрения и эффективного использования 

информационных технологий, как условия обеспечения образовательных 

возможностей участников образовательного процесса. 

- Результаты реализации Программы на втором этапе (январь 2020 – январь 

2024) – преобразование и развитие:  

Разработаны и реализуются проекты:  

- проведен проектировочный семинар с  педагогами и детьми  

«Совместное планирование содержания работы по реализации годовых 

педагогических задач»; 

- проект по ранней профориентации «Создание видео-книги рецептов в 

рамках совместного детско-взрослого образовательного проекта»: 

видеоролик о результатах проекта и перспективах развития; 

- проект «Модернизация центра «Творчества», участники педагоги, 

родители, дети (все возрастные группы);  

- внедряются интерактивные формы взаимодействия: проведен игровой 

квест для родителей «Хоровод дружбы», онлайн-опросы в Google – форме. 

Разработаны методические рекомендации для педагогов по реализации 

ООП ДО «Вдохновение».  

Продолжается онлайн-обучение педагогов по Программе 

«Вдохновение». 

Пополнен фонд методической литературы – 1 комплект УМК 

Программы «Вдохновение».  

Реализуются индивидуальные проекты по развитию РППС группы на 

основе результатов комплексной оценки качества образования шкал - 

ECERS-R. 

Пополнен бросовый, природный материал во всех возрастных группах. 

Выводы: 

Не в полном объеме выполнены мероприятия программы развития 

второго этапа, связанные с финансовым обеспечением за счет собственных 

средств, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(режим групповой изоляции):  

- не приобретены  материалы для оформления интерактивных, 

«говорящих»  стен коридора; 
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- не выделены средства для реализации проекта «Навигатор по ДОУ и 

территории» (указатели, цветная баннерная печать, пластиковые планшеты); 

- не произведено подключение к сети интернет всех групп ДОУ; 

- не обновлен  фонд детской литературы. 

Перспективы: 

- внести коррективы в поэтапный план реализации программы развития; 

- организация взаимодействия с родителями посредством мобильного 

приложения “Мапа.рус”; 

- создание образовательных ателье по конструированию и 

продуктивным видам деятельности.   

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности  

 

Основной целью деятельности является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Уровень образования - дошкольное образование 

Форма обучения - очная 

Нормативные сроки обучения - Учреждение обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного 

возраста до прекращения образовательных отношений. 

Язык обучения – русский. 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 208.  

Сравнительный анализ: численность воспитанников в 2020 г. – 208, в  

2021 г. – 214. Причина отклонения показателей численности в 2021г.: 

прибыли дети по месту жительства.  

Направленность групп: 

- Функционирует 11 групп, из них 2 группы компенсирующей 

направленности: для детей ТНР 4-5 лет, для детей ТНР 5-6 лет; 9 групп 

общеразвивающей направленности, из них 1 группа для детей 1-2 лет, 2 

группы для детей 2-3 лет, 1 группа для детей 3-4 лет, 2 группы для детей 4-5 

лет, 2 группы для детей 5-6 лет, 1 группа для детей 6-8 лет. 

- Воспитывается в МАДОУ - 214 детей. 

 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

Общеразвивающая 9 193 
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Компенсирующая 2 21 

Всего: 11 214 

 

Образовательное учреждение реализует следующие программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП ДО); 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

3. Рабочая программа воспитания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом положений Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

В Программе учтены концептуальные положения образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение», под редакцией В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Программно-методическое обеспечение ООП ДО: 

-  методический комплект основной образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение» и другие методические пособия и 

наглядно-дидактический материал. 

В части программы, формируемой ̆ участниками образовательных 

отношений, представлены следующие технологии и методики: 

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва 

Н.А. «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной ̆ деятельности с детьми». Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 

241 с., 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – 

СПб.: Речь, 2016 г. – 4 книги. 

- парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 

лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК 

«Мозаичный ПАРК»); 

- Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова 

«Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, 

О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО 

ИРО, 2017. –  72 с., 

Содержание образовательных областей реализуется также через 

использование методических пособий разработанных самостоятельно:  
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- Методическое пособие «Создание условий в среде способствующих 

самостоятельному познанию окружающего мира детьми 1.5 – 3 года» / авт.- 

сост. А.В. Неверова, Шафеева Л.О. – Усть-Илимск: принято на заседании 

педагогического совета № 5 от 31.05.2018 г.; 

- Методическая разработка «Инструменты совместного планирования, 

обеспечивающие проявление субъектности всех участников 

образовательного процесса»/ авт.- сост. Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова–Усть-

Илимск: принято на заседании педагогического совета № 1 от 31.08.2020 г.; 

- Методическая разработка «Самый лучший День рождения!»/ авт.- сост. 

Зорина С.В., Оха И.А. –Усть-Илимск: принято на заседании педагогического 

совета № 2 от 25.10.2018 г. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программно-методическое обеспечение АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: программно-методический комплект под 

редакцией Н.В. Нищевой.  

Анализ достижения целей и задач в реализации Программ: 

Программы реализованы в полном объеме. Содержание программ 

отвечают требованиям комплексности, включают все основные направления 

развития личности ребёнка: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Для решения задачи по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

были созданы следующие условия:   
Мероприятия, 

направленные на 

снижение 

заболеваемости 

в ДОУ - группы 

общеразвивающ

ей, 

компенсирующе

й 

направленности 

Проведена оценка физического развития: 

- Мониторинг физического развития детей 3-7 лет. Дошкольные группы 

2 раза в год (октябрь, май).  

- Углубленный медицинский осмотр. Старшая, подготовительная 

группа - 1 раз в год. 

Созданы условия для двигательной деятельности: 

- Утренняя гимнастика. Все группы. Ежедневно. Старшие группы на 

свежем воздухе. 

- Физкультурные досуги – все группы, 2 раза в месяц. 

- Ходьба на лыжах – дети 5-7 лет.  

- Неделя здоровья – дошкольные группы, 2 раза в год. 

- Взаимодействие с семьей по физическому развитию: онлайн 

взаимодействие в мессенджерах, памятки, буклеты. 

- Фитонцидотерапия (лук, чеснок) – все группы, в неблагоприятные 

периоды возникновения инфекции. 

-  Дыхательная гимнастика, самомассаж –  все группы, постоянно. 

- Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний (режим 

проветривания, кварцевание, дез. обработка всех помещений, работа с 

родителями и другое по плану профилактики) – все возрастные группы,  

- Психологические игры, этюды психо-эмоционального содержания - 

дети «группы риска», постоянно. 

- Витаминизация третьего блюда – все группы, постоянно. 

Взаимодействие с семьей: 
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- Размещена информация в групповых уголках и на сайте ДОУ по 

профилактике COVID-19, простудных заболеваний, укреплению 

здоровья и формированию навыков и привычки к здоровому образу 

жизни. 

Закаливание 

- Контрастные воздушные ванны – все группы, после дневного сна, на 

физкультурных занятиях; 

- Ходьба босиком – все группы, после дневного сна 

 Организация вторых завтраков 

- Соки или фрукты – все группы, Ежедневно. 

Новое: 

Педагоги разработали игровое оборудование, пособия для развития 

крупной моторики детей, которые используются в условиях группы 

(все возрастные группы). 

Новое:  Возобновилось применение следующих методов оздоровления: 

- Галотерапия: соляная шахта;  

- Аэрофитотерапия.  

Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

Сравнительный анализ данных идеальной (плановой) посещаемости 

детей в ДОУ с фактической посещаемостью за 2019 – 2021 г. представлен в 

таблице: 

Показатель Учебный год 

2019 2020 2021 

Плановая посещаемость 232 208 214 

Фактическая посещаемость 171 101 151 

Итого % 74 49 70 

Если рассматривать плановую и фактическую посещаемость, то из 

представленных в таблице результатов, наблюдается возрастание 

посещаемости детьми детского сада в 2021г. на 21%.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника по учреждению за 2019 – 2021 г. представлен в 

таблице: 

Показатель Учебный год 

2019 2019-2020 2021 

ДОО 22 18 25 

Из анализа таблицы видно, что в 2021 году средний показатель 

пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного воспитанника 

увеличился, это связано с тем, что в дошкольном учреждении открыто 3 

группы для детей раннего возраста, одна из которых для детей от 1 года до 2 

лет, именно в этих группах высокий показатель заболеваемости (причина – 

адаптация к условиям дошкольного учреждения). Необходимо пояснить в 

предыдущие года функционировало 2 группы раннего возраста.  

Выводы: анализ показал, что  необходимо усилить работу по 

совершенствованию комплекса мероприятий по физическому развитию и 

оздоровлению детей.  

Перспектива: пересмотреть комплекс мероприятий направленных на 

снижение заболеваемости в ДОУ.  
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Для решения задачи по созданию условий для проявления социальной 

активности, инициативности, самостоятельности, свободы выбора всеми 

участниками образовательного процесса, реализовано следующее; 

- проведен проектировочный семинар с педагогами и детьми по 

планированию содержания работы в реализации годовых педагогических 

задач; 

-  реализуется на группах общеразвивающей направленности программа 

«Вдохновение» (подробно см. раздел организация образовательного 

процесса) 

- педагоги применяют технологию «Выявление и реализация 

образовательного запроса ребенка в разных возрастных группах». 

Выявлены следующие проблемы в реализации данной задачи:  

-  слабое понимание педагогами и практическое внедрение проектно-

тематического подхода;  

- игровая среда не всегда отвечает интересам детей (статична, не 

провоцирует развитию воображаемой ситуации); 

- «Центр творчества» во всех возрастных группах не отвечает 

принципам доступности и открытости, разнообразия; 

- не все педагоги готовы к принятию активной позиции ребенка. 

Перспективы: в 2022 году провести смотр-конкурс «Проектирование и 

изменение «Центра творчества»; фестиваль образовательных проектов; 

серию практико-ориентированных семинаров по проектированию новой 

игровой среды, фестиваль детской игры.  

Решение задачи психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности 

в освоении ООП ДО осуществлялось, через организацию работы психолого-

педагогического консилиума (далее - Ппк) дошкольного учреждения.    

Эффективность работы Ппк в 2021 году: 

 
- количество реализуемых 

индивидуальных планов 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Дети ОВЗ: 

- Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 5 – 6 лет – 10 

- Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 4- 5 лет  – 10 

- Дети «группы риска» впервые выявленные – 17 человек. 

Направлены для прохождения ТПМПК.  

- основные результаты  - подготовлено 17 пакетов документов на детей «группы 

риска» для прохождения ТПМПК, из них 2 детей с 

01.09.2021г. посещают группу ТНР для детей 4-5 лет в 

МАДОУ №29, поставлены на очередь (2022г.) в 29 д.с – 7 

детей, 8 детей уходят в другие ДОУ.  

- положительная динамика познавательно-речевого 

развития компенсирующая группа для детей с ТНР 4-5 

лет – 8 детей: из них значительная динамика – 6 детей, не 

значительная динамика – 2 ребенка. 

- положительная динамика познавательно - речевого 

развития компенсирующая группа для детей с ТНР 5-6 

лет – 10 детей: из них значительная динамика – 7 детей, 
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не значительная динамика – 3 ребенка. 

В 2021г. проведена серия обучающих семинаров для 

воспитателей: 

- «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста»; 

- «Мастер класс по методике применения 

артикуляционной и дыхательной гимнастики в работе 

воспитателя». 

Выводы: - Своевременное выявление детей «группы риска», 

позволило определить дальнейший психолого-

педагогический маршрут развития ребенка. 

 - Подготовлен качественно объемный комплект 

документов для прохождения ТПМПК.  

Проблемы: Возросло количество детей с речевыми нарушениями 

Перспектива: Открытие в 2022-2023 уч.г. третей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Результаты реализации рабочей программы воспитания: 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 29 «Аленький цветочек» реализуется с 01.09.2021г., приказ 

№116 от «31» августа 2021г., принята на заседании педагогического совета, 

протокол № 1  от «30» августа 2021г. 

Получены следующие результаты за период с сентября 2021г. по 

декабрь 2021г.: 

В календарно-тематический план внесены дополнения связанные с 

реализацией мероприятий направлений программы воспитания.  

Направление воспитания патриотическое, ценность «Родина, 

природа»:  

- организована выставка семейных поделок из природного материала 

«Чудо овощ», «Осеннее очарование», проведен праздник «Осень золотая» - 

участники все возрастные группы, родители; 

- проведена акция, посвященная «Дню народного единства», участники 

дети 5-7 лет, родители; 

- реализованы проекты «Мой город» - знакомство с социальным 

окружением, символикой города – участники дети 5-7 лет; 

- «День правовой помощи»: беседы, проигрывание ситуаций «О правах 

играя», обновление информации для родителей по правовой грамотности – 

участники дети 3-7 лет, родители; https://clck.ru/epseB  

Направление воспитания социальное, ценность «Человек, семья, 

дружба, сотрудничество»:  

- проведен праздник – День Знаний, «Здравствуй, детский сад!» - 

участники дети 3-7 лет;  

- проведены тематические родительские собрания «Игровой квест» - все 

возрастные группы, родители 108 человек; 

- проведены праздники, посвященные «Дню матери и отца» - все 

возрастные группы; 

https://clck.ru/epseB
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- интерактивное взаимодействие, посвященное празднованию нового 

года, участие в реализации мероприятий «Адвент календаря»», дети 2-7 лет, 

родители 

- выставка-конкурс «Новогодние чудеса» все возрастные группы, 

проведено онлайн-голосование для родителей; 

- проведана акция «Поможем животным клуба «Хатико»; 

- организованы разнообразные проекты по интересам детей.  

Направление воспитания познавательное, ценность «Знание»:  

- реализованы культурно-исторические проекты: «Чем писали наши 

предки», «Из чего строили дома» - участники дети 5-7 лет, родители; 

- организована фото-выставка «Живой журнал «Мы путешествуем» 

(рекреация коридора); 

- реализованы разнообразные проекты по интересам детей – участники 

все возрастные группы. 

Направление воспитания Физическое и оздоровительное, ценность 

«Здоровье»: 

- Ходьба на лыжах (декабрь) – дети 6-7 лет; 

- Спортивные развлечения (по отдельному плану) – дети 4-7 лет; 

- проведена «Неделя безопасности» (сентябрь); тематические беседы на 

противопожарную тематику (ноябрь). Обыгрывание ситуаций, беседы 

«Безопасный новый год», памятки для родителей (декабрь); 

https://clck.ru/epsow  

- организовано проигрывание проблемных ситуаций с детьми, беседы 

«Как правильно кататься с горки», «Я потерялся – как позвать на помощь», 

«Один дома», «В квартире пожар», «Как правильно переходить дорогу?», 

«Безопасная елка»; Почему опасно залезать на подоконник» - дети 3-7 лет. 

Направление воспитания Трудовое – ценность «Труд»: 

- организована трудовая деятельность по выбору – дети 5-7 лет; 

- реализован проект «Какая профессия важнее» - дети 6-7 лет; 

- проведена серия экскурсий в супер-маркет – дети 5-7 лет; 

- организованы творческие мастерские (ручной труд) – ежедневно дети 

3-7 лет; 

- проведены познавательные беседы, раскрывающие ценность труда – 4-

7 лет. 

Направление воспитания этико-эстетическое – ценность  

«Культура и красота» 

- зародилась традиция проведение тематических дней «Первые уроки 

этикета», «День добрых дел» - участники все возрастные группы, родители; 

- оформление персональной выставки творческих работ группы 

(рекреация коридора).  

Выводы: в целом мероприятия календарного плана воспитательной 

работы за отчетный период реализованы. 

Проблемы: нет четкого понимания педагогами значимости рабочей 

программы воспитания.  



14 
 

Перспектива: включить в планирование мероприятий Программы 

воспитания педагогов, родителей, детей.  

 

Раздел 3. Оценка системы управления организацией 

 

Перечень органов управления в системе управления МАДОУ: 

- Наблюдательный совет Учреждения, 

- Общее собрание работников Учреждения,  

- Педагогический совет. 

Анализ результативности работы органов управления образовательной  

организации в 2021 году: 

Наблюдательный совет Учреждения: 

На рассмотрение на наблюдательном совете представлены вопросы: 

1. Отчет о работе в летний оздоровительный период. Проведение ремонтных 

работ. Подготовка и приемка дошкольного учреждения к новому учебному 

году. 

2. Отчет об использовании финансовых средств за 2021 г. 

3. Обсуждение перспектив развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» до 2024г.  Внесение корректив в план реализации второго этапа 

Программы развития МАДОУ. 

4. Обсуждение новых подходов к изменению образовательного пространства 

дошкольного учреждения в соответствии с Программой развития МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» «Территория детства – пространство 

возможностей» и философией образовательной программы «Вдохновение».  

Оборудование общедоступных помещений в формате «Образовательных 

ателье», оформление говорящих стен.  

5. Рассмотрение заявок в план ФХД на 2022г. 

Общее собрание работников Учреждения: 

1. Внесение Изменений в положение об оплате труда (февраль 2021г.).  

2. О выполнении условий Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом   МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

(декабрь 2021г.). 

3. Рекомендации к награждению: апрель 2021г.: 

- Благодарственным письмом мэра города Усть-Илимска Мартынюк Татьяну 

Анатольевну, воспитателя; 

- Благодарственным письмом мэра города Усть-Илимска Рыбину Ольгу 

Павловну, музыкального руководителя; 

- Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска Фроловой Дарьи 

Андреевны, старшего воспитателя; 

- Почетной грамотой министерства образования Иркутской области 

воспитателя Чуркиной Анны Викторовны.  

Педагогический совет: 

Педагогические советы проходили в форме: марафон проектов, 

образовательный квест.  
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Проведен педагогический совет № 2 тема: «Современные условия для 

социального развития детей», форма проведения: марафон проектов. Были 

представлены: справка по итогам тематической проверки «Анализ условий 

для социального развития детей»; результаты мониторинга 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста; 

представлены новые инструменты для выявления запроса родителей и 

включения их в деятельность: «Лист фиксации запроса семьи», «Лист 

включенности детей и семьи в совместную деятельность по «Карте 

интересных дел»; педагоги представили проекты с детьми и родителями 

основанные на их интересах.  

Приняли решения:  

- апробировать новые инструменты для  выявления запроса родителей и 

включения их в деятельность, ответственные воспитатели всех возрастных 

групп; 

- устранить замечания, следовать рекомендациям сделанные  в ходе 

проверки;  

- провести обучающий семинар для педагогов «Особенности организации 

проектной деятельности», ответственная Фролова Д.А.; 

- продолжать работу по использованию ресурсов местного сообщества: 

реализовать сетевые детско-взрослые проекты, ответственные воспитатели, 

специалисты; 

- провести цикл мотивирующих тренингов направленных на раскрытие 

потенциала педагога; 

- и другие решения. 

Проведен педагогический совет №3 тема: «Создание современных 

условий по развитию крупной моторики детей», форма проведения: 

образовательный квест. Были представлены: презентация изменений среды 

групп: игровые пособия своими руками, пространство группы, прогулочного 

участка; сообщение на тему «Современные игровые технологии в развитии 

крупной моторики». 

Приняли решения: обновить выносной материал для подвижных игр (все 

возрастные группы). Пополнить атрибуты для игр с бросанием, ловлей, 

метанием (средние, старшие группы). Использовать в работе электронную 

картотеку игр для развития крупной моторики детей 1.5 – 8 лет в условиях 

группы и прогулочного участка и в системе ее пополнять. Реализовать 

проекты по преобразованию среды групп и прогулочных участков и проекты 

по модернизации помещения общего пользования «Конструкторское ателье», 

«Ателье изобразительного творчества».  И другие решения.  

Выводы: система управления организацией осуществляется в 

соответствии с Уставом МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме развития, реализует 

программу развития «Территория детства – пространство возможностей», 

ориентировано на участников образовательного процесса. На заседаниях 

педагогического совета, Наблюдательного совета, Общего собрания 

работников учреждения обсуждаются актуальные вопросы развития 
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учреждения, решения принимаются с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса, посредством анкетирования, опросов и других 

форм взаимодействия.  

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО дошкольная организация создает условия, 

обеспечивающие в образовательной деятельности субъектность ребенка, его 

активную роль в процессе своего образования, а также развития 

способностей детей в соответствии с целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 
Презентационные площадки для детей в 2021 году 

Название Количество участников Результат 

Региональный конкурс 

«Шаг в будущее», первый 

этап - муниципальный 

(дети 5-7 лет) 

1 

 

Сертификат участника 

Муниципальная  выставка - 

конкурс творческих работ 

«Симфония красоты» 

3 

1 

8 

Диплом второй степени 

Диплом третьей степени 

Сертификат участников 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ «Эколята 

– друзья и защитники 

Природы» 

1 Сертификат участника 

Муниципальная выставка – 

конкурс творческих работ 

«Новогодние чудеса» 

2 

 

Сертификат участника 

Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

7 Диплом победителя 

Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска 

Муниципальная выставка 

рисунков/фотографий «Мир 

профессий» 

3 Сертификат, приказ 

Управление культуры 

Администрации города 

Усть-Илимска МБУ ДО 

«Школа искусств № 2 имени 

Т.Г Сафиулиной» МБУК 

«Краеведческий музей», 

городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества  

«Дорого яичко к Христову 

Дню» 

1 Благодарность 

«Фактор роста», VI 1 Сертификат, 
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Международный чемпионат 

по окружающему миру 

«Подсолнухи» 

благодарственное письмо 

 

 

В 2021 году на уровне дошкольного учреждения проходили следующие 

мероприятия с участием детей: 

- проведена серия  спортивных соревнований с детьми 4-8 лет «Быстрые 

и ловкие» (в условиях группы и на прогулочном участке).  Количество 

соревнований - 10; 

- «игровой квест», цель: способствовать развитию крупной моторики 

детей, количество участников – 110 (в условиях группы); 

- соревнования «Лыжня», дети старшей и подготовительной группы, 

количество участников 60 (каждая группа отдельно),  февраль 2021г. 

Реализованы совместные образовательные проекты с родителями и 

детьми основанные на их интересах: 

 - «Мы снимаем фильм о профессиях в нашей семье» - дети 5-6 лет, 16 

родителей;  

- «Рассказы о профессиях родителей», составлен сборник - 

подготовительная группа 15 детей, 9 родителей;  

- «Чердак времени» - дети 6-8 лет – 10 человек, родители 10 чел.  

- «Забытые игры моих родителей» - средняя группа и подготовительная 

группа 20 детей, 12 родителей; подготовительная группа 10 детей, 10 

родителей;  

- «Это мне интересно», «Мы коллекционеры» - средняя группа и др. 

- «Звездный месяц выпускников 2021» - подготовительные группы 49 

детей, 40 родителей и другие проекты;  

- творческая неделя совместно с родителями  «Большая 

коммуникативная игра» (в условиях группы) – все возрастные группы, дети 

120, родители 68. 

- Выставка-ярмарка «Осеннее очарование» - все возрастные группы (в 

условиях группы); 

- Разнообразные проекты по интересам детей. 

Социальное партнерство: 
№  

п/п 

Учредитель Название 

мероприятия 

Участники Результат 

1 МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

социально – 

досуговый центр 

«Добродар»  

 

Городской 

творческий 

дистанционный 

конкурс 

«Мой папа 

самый лучший» 

2 Сертификат, 

благодарность 

2 МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

социально – 

досуговый центр 

«Добродар»  

Городской 

творческий 

видео марафон 

«Поздравь папу» 

3 Сертификат, 

благодарность 

3 МБУК «ЦБС» Городской 24 Сертификат, 
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Библиотека 

социально – 

досуговый центр 

«Добродар»  

творческий 

онлайн-марафон 

«Поздравь маму» 

благодарность 

4 МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

социально – 

досуговый центр 

«Добродар»  

 

Акция к 

международному 

дню Книг 

дарения 

«Дарите книги с 

любовью» 

15 Благодарность 

Выводы: в целом в дошкольном учреждении созданы условия, 

обеспечивающие в образовательной деятельности субъектность ребенка.  

Перспективы: продолжать работу по использованию ресурсов местного 

сообщества: реализовать сетевые детско-взрослые проекты, ответственные 

воспитатели, специалисты.  

 

Раздел 5. Оценка организации образовательного процесса 

Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного 

года. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа, 

непосредственная образовательная деятельность в летний период 

осуществляется в образовательных областях физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

Основные результаты в 2021 году:  

В связи с переходом общеразвивающих групп МАДОУ на реализацию 

ООП ДО «Вдохновение» внесены существенные изменения в основную 

образовательную программу дошкольного образования: целевой, 

содержательный раздел.   

Требования к организации образовательного процесса (объем нагрузки) 

определены в положении о режиме занятий в МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек», утверждено 01.09.2021 г. № 129.  Изменения внесены в 

связи с переходом общеразвивающих групп на обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» в 

сентябре 2021года.  

Введена форма реперного (точечного) планирования года и гибкого 

текущего планирования образовательной деятельности, что обеспечивает 

поддержку интересов детей и открывающую возможность инициативы и 

участия детей, их родителей и других потенциальных партнеров в текущем 

планировании образовательной деятельности. Разработана инструкция по 

планированию образовательной деятельности с детьми на основе их 

интересов и предпочтений, утверждена Приказ № 122 от «01» 09. 2021 г., 

принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2021г. В данной инструкции 

определён алгоритм деятельности воспитателя и детей 1-4 лет, 4-7 лет в 

совместном планировании (инструкция размещена на сайте 29ds.ru, раздел: 

образование).  

Для групп компенсирующей направленности календарно-тематический 

план разработан с учетом специфики групп, в основе плана лексические 

темы. 
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В 2021 году введены новые формы образовательной деятельности во 

всех общеразвивающих группах, обеспечивающие пространство 

социализации и индивидуализации образовательного процесса: 

- утренний круг (дети от 1.5 -2 лет, 2-3 лет, 3-4 лет); 

- детский совет (дети 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет); 

- образовательная деятельность осуществляется в центрах активности. 

Разработаны и внедрены в работу 2 модели распорядка дня, утверждены 

приказом № 120 от «01» сентября 2021г. Педагоги, работающие по 

программе «Вдохновение» могут выбирать разные модели распорядка дня: 

модель 1. «Утренний круг» дети 1-3, 3-4 лет; модель 2. «Игровой час» дети 1-

3 лет, 3-4 лет; модель 1. «План-дело-анализ» дети 4 – 8 лет; модель 2. 

«Игровой час» - дети 4-8 лет. Для педагогов разработаны методические 

рекомендации раскрывающие особенность работы по данным моделям. 

Важным дополнением является то, что педагоги могут вносить изменения в 

распорядок дня (ритуалы) по результатам интенсивного наблюдения за 

детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему 

(реализация принципа участия). Могут привлекать к обсуждению и 

учитывать предложения родителей (законных представителей).  

Выводы: следует отметить качественные изменения в организации 

образовательного процесса: переход на обучение по ООП ДО «Вдохновение» 

(общеразвивающие группы), внедрена система гибкого планирования, 

вариативные модели распорядка дня, проектно-тематический подход, что 

позволило учесть интересы детей, обеспечить реализацию принципа 

соучастия. 

Проблемы: педагоги испытывают затруднения в реализации 

педагогической технологии «План-дело-анализ», в организации 

образовательной деятельности в центрах активности, в привлечении детей к 

проектированию и реализации ритуалов и традиций группы наравне со 

взрослыми. 

Перспектива:  

В 2022 году продолжить методическое сопровождение педагогов, 

организовать серию обучающих семинаров, в системе посещать онлайн-

фестивали профессионального сообщества «Вдохновение». Организовать 

методические коллаборации педагогов по обмену успешным опытом, а также 

затруднениями и идеями.  

 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Данные об образовании и квалификации педагогических работников:  

Педагогические работники 28 

Из них внешние 

совместители 
2 

Данные об образовании 

педагогических кадров 

Высшее - 15 

Высшее педагогическое -  12 

Среднее профессиональное – 12 

Педагогическое среднее профессиональное - 12 
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Без спец. проф. образования – 1, проходит 

обучение в педагогическом колледже 

Переподготовка 9  

Данные 

о  квалификационных 

категориях педагогических 

кадров 

Высшая категория - 6 

I категория - 6 

Соответствие занимаемой должности - 10 

без категории  - 6 

Педагогический состав: Старший воспитатель – 1. Воспитатели – 20. 

Учитель логопед – 2. Педагог-психолог – 2. Музыкальный руководитель – 2. 

Инструктор по физической культуре – 1.  

С целью создания условий для обеспечения профессионального роста 

мастерства педагогов, повышения профессиональных компетенций педагогов 

имеющие профессиональные затруднения по вопросам дошкольного 

образования и внедрению инноваций в 2021 году разработана и реализуется 

Программа профессионального роста педагога МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек» на 2021-2023г (Приказ № 125 от «01» сентября 2021 г.). 

В программе важную часть отвели направлению «Наставничество». 

Результаты реализации программы за период сентябрь 2021 – декабрь 2021 

г.: провели методические мероприятия в рамках «Школы педагога» (см. 

раздел 7 данного отчета), образовали пары – наставник/наставляемый.  

Анализ результатов повышения квалификации в 2021 году: 

- Прошли курсовую подготовку 15 педагогов.  

- Потребность в курсовой подготовке 2022 году – 4 педагога.  

 Анализ результатов аттестации в 2021 году: 

Успешно прошли процедуру аттестации с целью присвоения высшей 

квалификационной категории 5 педагогов; двум педагогам присвоена первая 

квалификационная категория.  

Представление опыта работы на разных уровнях в 2021 году: 

 
№  Уровень, название 

конкурса/мероприятия 

Название опыта ФИО Результат 

1. Городской дистанционный 

конкурс Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

образования» г. Усть-

Илимск 

«Мой лучший урок по 

ФГОС-21». 

Видео, конспект 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6-8 лет на 

тему: 

«Конструирование 

самолета из деталей 

LEGO WEDOO -

9580» 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Диплом II 

степени 

2. Городской дистанционный 

конкурс Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

образования» г. Усть-

Илимск. 

«Мой лучший урок по 

Конспект 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Разумова Л.А., 

учитель-логопед 

Диплом III 

степени 
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ФГОС-21». 

3. Городской дистанционный 

конкурс Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр развития 

образования» г. Усть-

Илимск. 

«Мой лучший урок по 

ФГОС-21». 

Видео, конспект 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

«Взаимодействие 

разных частиц друг с 

другом, масло и 

вода» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

4. МКУ «ЦРО» 

Тематический модуль 

«Организация 

образовательного процесса 

с учетом запросов и 

интересов детей. 

Особенности организации 

деятельности детей» 

Видео «Особенности 

организации 

проектной 

деятельности по 

программе 

«Вдохновение» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Приказ 

5. Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимск 

Неделя профессионального 

мастерства «Педагогическая 

палитра» на тему «Создание 

образовательной среды, 

способствующей 

позитивной социализации, 

развития инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников» 

Открытый показ 

совместной 

деятельности 

«Повторение 

пройденного 

материала по 

лексической теме 

«Весна»» 

Оха И.А., 

воспитатель 

Цедрик Е.Е., 

учитель-логопед 

Приказ 

6.  МКУ «ЦРО» 

Тематический модуль 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе» 

Видеоролик 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6-8 лет на 

тему: 

«Конструирование 

самолета из деталей 

LEGO WEDOO -9580 

» 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Приказ 

7. Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимск 

Неделя профессионального 

мастерства 

«Педагогическая палитра» 

тема: «Создание 

образовательной среды, 

способствующей 

позитивной социализации, 

развития инициативы и 

самостоятельности 

воспитанников» 

Видеоролик:  

«Ознакомление с 

предметным миром 

через применение 

дидактических игр с 

детьми 2-3 лет» 

Технологическая 

карта 

Шафеева Л.О., 

воспитатель 

Приказ 
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8. Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска. 

Неделя профессионального 

мастерства «Педагогическая 

палитра» 

Видео, конспект 

совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми  на тему: 

«Организация 

образовательных 

провокаций по 

развитию речи для 

детей 5-6лет с ТНР» 

Оха И.А., 

воспитатель 

Цедрик Е.Е., 

учитель-логопед 

Приказ 

9. Управление образования 

Администрации города 

Усть-Илимска. 

Неделя профессионального 

мастерства «Педагогическая 

палитра» 

Видео совместной 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5-6 лет на 

тему: «Особенности 

использования 

«Математической 

коробки» 

МАТЭПЛЮС в 

ФЭМП у детей 5-6 

лет через 

организацию 

образовательных 

провокаций » 

Зубакова А.П., 

воспитатель 

Приказ 

10. Муниципальный. 

МКУ «ЦРО» 

Виртуальная экскурсия в 

рамках тематического 

модуля «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Видеоролик «Видео 

обзор 

математической 

коробки 

«Мате:плюс». 

Издательство  

«Национальное 

образование» 

Зубакова А.П., 

воспитатель 

Приказ 

11. Муниципальный конкурс по 

ранней профориентации  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» для 

детей  

старшего дошкольного 

возраста и педагогов 

образовательных  

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Видеоролик и 

методическая 

разработка 

«Образовательный 

проект «Какая 

профессия важнее?» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

12. Научно-методический 

центр «Сова» XVI 

Всероссийский конкурс  

конспектов организованной 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

педагога ДОУ» 

Конспект 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Взаимодействие 

разных частиц друг с 

другом «Масло и 

вода» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

Диплом I 

место 

13. Научно-методический 

центр «Сова» XVI 

Конспект совместной 

образователь 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Диплом II 
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Всероссийский конкурс  

конспектов организованной 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

педагога ДОУ» 

ной деятельности с 

детьми 5-8 лет 

на тему 

«Конструирование 

самолета 

из деталей Lego 

Wedoo-9580» 

место 

14. XVI Всероссийский 

конкурс конспектов 

организованной 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

педагога ДОУ», Научно-

Методический центр 

«Сова» 

Технологическая 

карта совместной 

образовательной 

деятельности 

«Исследование 

воздуха через 

проведение 

элементарных 

опытов»  

Вдовина Ю.В., 

воспитатель 

Диплом II 

место 

15. XVI Всероссийский 

конкурс конспектов 

организованной 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

педагога ДОУ», Научно-

Методический центр 

«Сова» 

Технологическая 

карта 

образовательной 

деятельности «Мы 

едем в зоопарк» 

Неверова А.В., 

воспитатель 

Диплом II 

место 

16. XVI Всероссийский 

конкурс конспектов 

организованной 

образовательной 

деятельности «Мастерская 

педагога ДОУ», Научно-

Методический центр 

«Сова» 

Конспект занятия по 

познавательному 

развитию «Друзья» 

Шурыгина Е.А., 

воспитатель 

Диплом III 

место 

17. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Научно-

образовательный центр 

педагогических проектов» 

«Технология 

выявления и 

реализации 

образовательного 

запроса ребенка в 

разных возрастных 

группах» 

Тявченко Е.П., 

заведующая 

Фролова Д.А., 

старший 

воспитатель 

Диплом 1 

место 

18. III Всероссийская 

тьюторская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

Доклад 

«Особенности 

тьюторского 

сопровождения 

педагогических 

работников до-

школьного 

образования в 

муниципальной 

среде» 

Фролова Д.А., 

старший 

воспитатель 

Благодарность 

спикеру 
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19. Региональный кампус 

Университета Детства 

Иркутской области 

«Изумрудный дворик – 

преемственность  между 

ДОУ и школой» 

«Проектная 

деятельность как 

эффективное 

средство 

взаимодействия в 

условиях 

преемственности 

детского сада и 

школы» 

Рыбина О.П., 

музыкальный 

руководитель 

Благодарность 

спикеру 

20. «Региональный кампус 

Университет Детства 

Иркутской области» при 

поддержке Генерального 

директора фонда 

«Университета Детства» 

Публикация проекта 

в общедоступной 

группе «Спасатели 

Нерпочек» 

Фролова Д.А., 

старший 

воспитатель 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

Благодарность 

Экспертная оценка 
1. Экспертная оценка 

методических 

материалов 

Приказ Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимск №287 от 16.04.2021г. «Об 

итогах недели профессионального 

мастерства «Педагогическая 

палитра» 

Фролова Д.А., старший 

воспитатель 

Оха И.А., воспитатель 

2. Экспертная оценка 

методических 

материалов 

Всероссийский конкурс 

конспектов организованной 

образовательной деятельности 

«Мастерская педагога ДОУ», 

Научно-Методический центр 

«Сова» 

Разумова Л.А., учитель-

логопед 

3. Эксперт по оценке 

практик 

индивидуализации 

Городской фестиваль «Практики 

индивидуализации в дошкольном 

образовании» 

Фролова Д.А., старший 

воспитатель 

4. Экспертная оценка 

материалов  

Муниципальный этап 

регионального соревнования 

исследовательских работ 

дошкольников «Шаг в будущее, 

малыш!» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

5. Региональная 

экспертиза 

Проведение всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

Иркутской области 

Фролова Д.А., старший 

воспитатель 

Разумова Л.А., учитель-

логопед 

 

Выводы: педагогический состав в целом укомплектован. Уровень 

образования соответствуют требованиям, 96% процентов педагогов имеют 

актуальную курсовую подготовку (показатель в сравнении с 2020г. 

повысился на 1%), 50% педагогов стабильно представляют опыт работы на 

разных уровнях (показатель в сравнении с 2020г. повысился на 10%), 43 % 

педагогов имеют квалификационную категорию (этот показатель в сравнении 

с 2020г. повысился на 3%), появились педагоги с высшей квалификационной 

категорией (5 человек). Педагоги участвуют в инновационной деятельности: 
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региональная педагогическая площадка по теме «Индивидуализация 

дошкольного образования в ДОО - основное смысловое поле реализации 

ФГОС ДО») – 11 человек, федеральная инновационная площадка по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»» - 9 

человек. Но необходимо выделить следующие проблемы: инертность 

педагогов стаж работы до пяти лет в обобщении опыта работы, не умение 

проводить анализ собственной деятельности и выстраивать линию 

саморазвития.  

Перспектива:  

- продолжать применять в работе с педагогами тьюторские технологии 

(технология модерации, элементы картирования для составления маршрута 

развития педагога); 

- продолжить работу по наставничеству в рамках программы 

профессионального роста педагога МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек»;  

- совместно с педагогами проектировать годовой план образовательной 

работы, рабочую программу воспитания; 

- в системе отслеживать результаты индивидуального плана педагога по 

реализации методической темы.  

 

Раздел 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Методическое сопровождение педагогов осуществляет старший 

воспитатель дошкольного учреждения Фролова Дарья Андреевна, и 

руководитель «Школы педагога» Оха Инна Александровна, воспитатель.  

Методическое сопровождение педагогов в 2021 учебном году проходило по 

следующим направлениям: 

1. Аналитическая деятельность:  

-  Анализ программно-методического обеспечения Программы 

«Вдохновение»; 

- Анализ профессиональных затруднений педагогов в вопросах реализации 

ФГОС ДО, методик дошкольного образования (анкет-опросы, 

индивидуальные беседы); 

- Анализ актуальной курсовой подготовки; 

- Анализ результатов внедрения программы «Вдохновение»;  

- Анализ результатов МКДО; 

- Анализ методической активности педагогов в 2021 году. 

2. Информационная   деятельность: 

- Разработаны и представлены педагогам (серия консультаций): 

Методические рекомендации по работе в разных моделях «Распорядка дня»; 

Методические рекомендации по проектно-тематической деятельности; 

Инструкция для педагогов дошкольного учреждения «Индивидуализация 



26 
 

образовательного процесса»; инструкция по планированию образовательной 

деятельности с детьми на основе их интересов и предпочтений; Примерный 

календарно-тематический план к ООП ДО «МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек» (гибкое планирование).  

3. Организационно - методическая деятельность: 

- проведены обучающие семинары-практикумы: «Особенности планирования 

образовательной работы с учетом интересов детей» (подходы к гибкому 

планированию); «Современные образовательные технологии и подходы».  

- проектировочный семинар по результатам МКДО;  

- просмотр и обсуждение серии обучающих вебинаров по программе 

«Вдохновение»; 

- обучающие семинары-практикумы по реализации Программы 

«Вдохновение»: проектно-тематический подход, Педагогическая технология 

«План – дело - анализ», особенности планирования и организации работы в 

группе; 

- проведены недели образовательных провокаций, с целью практического 

ознакомления с особенностями организации деятельности детей в центрах 

активности; 

- проведена серия индивидуальных консультаций с молодыми педагогами по 

вопросам планирования образовательной работы, обзор методик 

дошкольного образования, форм организации совместной деятельности с 

детьми; 

- проведены консультации «Особенности заполнения модельного паспорта на 

первую и высшую квалификационную категорию» - 5 консультаций; 

- организована работа «Школы педагога», в рамках школы педагоги 

представили разнообразный опыт: «Методика проведения элементарных 

опытов с детьми дошкольного возраста», «Организация самостоятельной 

музыкальной деятельности с дошкольниками», «Психологическая гостиная 

для педагогов: способы приветствия детей, способы урегулирования 

конфликта, игры на сплочение детского коллектива»; Мастер класс «Наши 

руки не для скуки». Изготовление игровых пособий из бросового материала; 

Мастер класс: «Колеса и оси» (использование зубчатых  колес из разных 

конструкторов) и др.;  

- организована работа пар: наставник/наставляемый; 

- организована курсовая подготовка - 15 педагогов; 

- организована деятельность творческой группы педагогов по апробации 

технологий и методов ООП ДО «Вдохновение», организовано методическое 

сопровождение: методические встречи, просмотры совместного 

планирования с детьми, обучающие вебинары;  

- Осуществлялось методическое сопровождение проектной деятельности;  

- Организовано участие педагогов в открытых мероприятиях разного уровня, 

экспертная оценка представленных материалов и методическое 

сопровождение. 

4. Экспертная деятельность  

- Качественный анализ методических разработок и опыта педагогов. 
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- Экспертиза продуктов деятельности творческих групп.  

Выводы: 

Наиболее эффективными в 2021 году были следующие направления 

методического сопровождения педагогов: информационная деятельность, 

организационно-методическая деятельность (разработан большой комплект 

новых методических рекомендаций и инструкций в связи с переходом на 

реализацию ООП ДО «Вдохновение»).  

Перспектива:  

- разработать методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в соответствии с ООП ДО «Вдохновение»; 

- провести серию семинаров: «Особенности организации «Детского совета»; 

«Особенности работы с математической коробкой МАТЕ-ПЛЮС»; 

«Технология составления портфолио ребенка»; «Особенности работы с 

речевой коробкой РЕЧЬ-ПЛЮС»; 

- Организовать методические коллаборации педагогов по обмену успешным 

опытом, а также затруднениями и идеями. 

Руководство и результаты инновационной деятельности. 

Учреждение имеет статус:  

- Федеральная инновационная площадка «Национального института 

качества образования по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» (далее ФИП), от 01.07.2020г.; 

- Региональная инновационная педагогическая площадка ГАУ ДПО 

ИРО, с 2015г. по 31 декабря 2021г., по теме «Индивидуализация 

дошкольного образования в ДОО – основное смысловое поле реализации 

ФГОС ДО» (в декабре 2021 года деятельность завершена). В 2021г. 

опубликовали видеоролик «Технология совместного планирования 

образовательного события по «Карте интересных дел» на сайте РТИК ГАУ 

ДПО ИРО «Образование для жизни». 

В рамках ФИП в 2021 году была организована следующая деятельность: 

Получены следующие результаты: 

1. Разработана ООП ДО МАДОУ "ЦРР - д/с № 29 "Аленький цветочек" с 

учетом положений ООП "Вдохновение", содержательный раздел реализуется 

за счет программно-методического комплекта ООП "Вдохновение"; 

организационный раздел регулирует образовательную деятельность с учетом 

принципов и подходов ООП ДО "Вдохновение", утверждена 30.08.2021г.; 

2. В образовательный процесс внедрены педагогические методы и 

технологии обучения и воспитания ООП "Вдохновение" (общеразвивающие 

группы):  

- Педагогическая технология "План-дело-анализ", форма организации 

"Утренний круг", "Детский совет", внедрен проектно-тематический подход в 

образовательную деятельность, апробирована технология составления 

системной паутинки, модель трех вопросов, внедрили «Карту интересных 

дел» (авторы: Тявченко Е.П., Фролова Д.А.), апробировали проектную 

технологию Л.В. Михайловой-Свирской.;  
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- Образовательная деятельность с детьми осуществляется в центрах 

активности: разработаны визуальные ориентиры (указатели) с обозначением 

центра активности: статичные, переносные, оформили доску выбора с 

указанием центра активности, определили место для «Говорящей стены»; 

- Проводятся в системе педагогические наблюдения, апробированы "карты 

развития детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет";  

- Изучаются и внедряются методические комплекты Мате-плюс, Речь-плюс; 

изучаются и частично внедрена технология работы с портфолио; и др. 

3. Разработана инструкция по планированию образовательной деятельности 

(в основе гибкая система планирования), внедрена в деятельность с 

01.09.2021г., авторы Фролова Д.А.. старший воспитатель, творческая группа 

педагогов. В процесс планирования годовой деятельности включены дети, 

родители, педагоги: проведен проектировочный семинар "Наши стратегии" 

30.08.2021г.  

4. Разработаны 2 модели "Распорядка дня" на выбор педагога исходя из 

социальной ситуации, сложившейся в группе, внедрена в деятельность с 

01.09.2021г., авторы Фролова Д.А.. старший воспитатель, творческая группа 

педагогов. 

5. Разработан и внедрен в работу примерный календарно-тематический план 

(в основе гибкое планирование) для детей от 1 до 4 лет, для детей от 4 до 8 

лет; разработаны Методические рекомендации регулирующую 

образовательную деятельность по разным направлениям ООП ДО, внедрена 

в деятельность с 01.09.2021г., авторы Фролова Д.А.. старший воспитатель, 

творческая группа педагогов. 

6. Изучена концепция МКДО, апробированы шкалы МКДО в оценке 

деятельности групп и учреждения, сентябрь-октябрь 2021г.  

7. Приобретен 1 комплект УМК программы «Вдохновение» декабрь 2021г.; 

8. Пройден ознакомительный стартовый курс обучения (12 занятий) в АНО 

ДПО «НИКО», 7 человек; 

9. Педагоги получили доступ к порталу vdohnovenie.space 

10. Педагоги участвовали в качестве слушателей в 4 фестивалях.  

11. На уровне города в 2021г. провели онлайн-семинар для педагогов города 

на тему: «Проектно-тематический подход к организации образовательной 

деятельности по программе «Вдохновение».  

12. Представлен опыт работы «Особенности организации проектной 

деятельности по программе «Вдохновение» в рамках городского 

тематического модуля «Организация образовательного процесса с учетом 

запросов и интересов детей». 

13. С 1 сентября 2021 года перешли на реализацию ООП ДО «Вдохновение» 

9 общеразвивающих групп. В группах компенсирующей направленности, 

запланирована апробация некоторых технологий, методов и форм 

организации деятельности программы «Вдохновение».  

Вывод: произошли качественные изменения в организации образовательного 

процесса и условий для поддержки детской инициативы, и развития детской 

субьектности.  
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Перспектива:  

- осуществить привлечение детей к проектированию и реализации 

ритуалов и традиций группы наравне со взрослыми; 

- провести смотр-конкурс «Проектирование и изменение «Центра 

творчества»;  

- провести фестиваль образовательных проектов;  

- серию практико-ориентированных семинаров по проектированию 

новой игровой среды,  

- фестиваль детской игры; 

- изучить технологию составления детского портфолио; 

- принять участие в онлайн-фестивале профессионального сообщества 

«Вдохновение».  

 

Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методические материалы, средства обучения и воспитания, подробно 

представлены в ООП ДО, АООП ДО, а также на сайте в разделе: 

материально-техническое обеспечение.   

Электронные ресурсы:  

Наименование показателей  Всего  

 Число персональных компьютеров - всего, единиц 15 

 из них доступных для использования детьми 8 

 число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, единиц 10 

Интерактивная доска, проектор  1 

Проектор, экран 1 

Принтер 2 

Многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

2 

Световой стол для рисования песком 4 

В рамках Программы развития дошкольного учреждения, в 2021 г. 

приобретен 1 комплект УМК программы «Вдохновение», один комплект 

УМК программы Нищевой Н.В. 

Проблемы:  

- недостаточность оборудования для организации современного цифрового 

пространства; 

- недостаточно комплектов УМК программы «Вдохновение» (4 комплекта). 

Перспектива в 2022г.: 

- приобретение 2х комплектов УМК программы «Вдохновение»; 

- приобретение многофункциональное устройство (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования).  

Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника - 1544,25 кв.м. (6,5 кв.м на 

одного ребенка).  

В Учреждении функционирует 11 групп, созданы условия для 
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разностороннего развития детей̆ от 1года до 8 лет.  

Проверки контролирующих органов, проводимые в  

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» в 2021 году 
Кем проводилась 

проверка  

 Дата № и содержание выданного 

предписания 

Срок устранения, 

примечание 

Отдел Надзорной 

Деятельности и 

профилактической 

работы по г. Усть-

Илимску и Усть-

Илимскому району. 

  

 Предписание № 179 от 

03.09.2021г. 

-  Заменить дверь, расположенную 

в электрощитовой на специальную 

противопожарную с нормируемым 

пределом огнестойкости 

- Провести замену АПС и 

оповещения людей о пожаре 

 Предписание №48/1/1 от 

30.03.2021 

01.10.2022г. 

 

Выделены средства в 

соответствии с заявкой в 

ПФХД,   ведется работа по 

устранению нарушений. 

 

01.02.2022г. 

Подана заявка в ПФХД, 

ведется работа по 

устранению нарушений 

Выводы: Предписания будут выполнены в установленные сроки. 

Анализ материально-технического обеспечения в 2021 году: 
Показатели Обновления Проблемы 

Обеспечение условий 

для присмотра и 

ухода 

133495,75 – посуда, кастрюли 

нержавеющие, доска для работы с 

тестом, ведро эмалированное, ведро 

пластик, гигрометр-1шт, чайник; 

31675 руб. - сантехника 

Требуется приобретение 

по мере необходимости 

Электрика 35535 руб. - Конфорка спиральная -

3шт, кабель ВВг3*1,5-20 метров, 

лампа энергосберегающая 15W, 

светильник светодиодный -10 шт., 

лампы светодиодные - 5шт, лампочки 

энергосберегающие-15шт, Лампа 

люминицентная -25шт, лампа90шт, 

провод-5 метров, кабель-канал 5шт.  

Требуется приобретение 

по мере необходимости 

Электрооборудование 110 734,55  - облучатель-

рециркулятор13шт, 

Бесконтактный термометр -3шт. 

Приобрести 2 шт 

электроплиты, 

протирочную машину  для 

пищеблока, подана заявка 

в ПФХД , 

Учебные расходы:  

программно-

методическое 

обеспечение,  мебель 

для занятий. 

28 270,00 программно-методические 

комплект УМК программы 

«Вдохновение»; 

171 250,00  - стул детский 137шт.  

Необходимо 

приобретение 

дополнительно 6 

программно-методических 

комплектов УМК 

программы 

«Вдохновение» 

Ремонт 177 881,00 - выполнение 

общестроительных работ по ремонту 

тамбуров (помещения №74,75,76,77) 

Необходимо провести 

ремонтные работы 

помещений кладовой, 

частичный косметический 

ремонт в группах, 

тамбурах, лестничных 

пролетов, коридора. 
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Кроме того, составлены сметы для включения в план ФХД, на основе 

обследования технического состояния здания и систем жизнеобеспечения. 

1. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнения 

электромонтажных работ по текущему ремонту освещения запасных выходов 

здания на сумму 45 293,00 рублей. 

2. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнения 

электромонтажных работ по замене светильников в спальне групп № 

04,07,010,014. На сумму 25 039,00 рублей. 

3. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение 

общестроительных работ по замене оконного блока на сумму 46 274, 00 

рублей, необходимо заменить – 72 оконных блоков 

4. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение 

общестроительных работ по замене оконных блоков в спортивном зале на 

сумму 195 340,00 рублей 

5. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение 

общестроительных работ по замене оконных блоков в музыкальном зале на 

сумму 192 280,00 рублей 

        6. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации на сумму 997 760,00 рублей. 

7. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

(замена) окон, ремонт отмостки, лестниц, крыльца здания на сумму 370 

440,00 рублей. 

8. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

Создания безопасных 

условий 

(антитеррористическа

я, пожарная) 

4 900 - ручной металлоискатель; 

27 000,00 - кнопка тревожной 

сигнализации. 

Оборудовать объект 

системой оповещения и 

управления эвакуацией 

при ЧС,  

- заменить двери в 

электрощитовой, 

кастюмерной на 

противопожарную 

Доступная среда  Заявка в ПФХД для 

приобретения знаков и 

иной текстовой и 

графической информации 

выполненной рельефно 

точечным шрифтом 

Брайля 

Мебель 171 250,00 рублей – Стул детский 

разборный 

Необходимо приобрести: 

столы - 20 шт. скамейки – 

10 шт., кабинок в 2х 

группах, стеллажи – 11 

шт. (за счет средств от 

оказания платных услуг)  
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фасадов, стен, полов здания на сумму 399 176,00 рублей. 

9. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение ремонтных 

отделочных работ в помещении пищеблока на сумму 856 720,00 рублей. 

10. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение ремонтных 

отделочных работ по замене линолеума в группах №№ 04,05 на сумму 

235 020,00 рублей. 

11. Локально ресурсный сметный расчет на выполнение ремонтно – 

сантехнических работ по замене клапанов обратных, термосмесителей, 

шаровых кранов на сумму 109 277,00. 

12. Локально ресурсный сметный расчет на демонтаж и монтаж системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией на сумму 1 376 421,00 рублей 

Выводы: материально-технические обновления позволили улучшить 

условия для реализации   ООПДО и АООПДО в 2021г. В целом материально-

технические условия позволяют обеспечивать выполнение требований по 

охране жизни и здоровья воспитанников, соблюдению требований СанПиН, 

пожарной, антитеррористической защищенности.       

Перспективы: 

1. Усовершенствование системы антитеррористической 

защищенности: Оборудовать объект системой оповещения и управления 

эвакуацией при ЧС. 

2. Выполнение новых требований пожарной безопасности: 
Проведение работ по замене АПС, замена дверей в электрощитовой и 

костюмерной на противопожарные.   

3. Улучшение материально-технического оснащения групп: 
приобретение новых столов, скамеек, стеллажей для игрового оборудования 

и замена кабинок в двух группах 

4.  Продолжить работу по преобразованию образовательной среды 

МАДОУ в соответствии с Программой развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 

29 «Аленький цветочек» «Территория детства – пространство 

возможностей» и философией образовательной программы 

«Вдохновение» реализуемой в рамках ФИП: переоборудование групповых 

помещений и оборудование общедоступных помещений в формате 

«Образовательных ателье»; приобретения детских ростовых конструкторов, 

комплектов методической литературы по программе «Вдохновение». 

5.  Проведение ремонтных работ: помещений кладовой, частичный 

косметический ремонт в группах, тамбурах, на лестничных пролетах, в 

коридоре. 

6. Обеспечение доступной среды: приобретения знаков и иной 

текстовой и графической информации выполненной рельефно точечным 

шрифтом Брайля. 

7. Подготовка документации для проведения капитального ремонта 

здания. 
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Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в 

дошкольном учреждении: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения""; 

- Устав МАДОУ; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек», приказ 

№130а от 07.09.2017 г.; 

- Приказ «Об организации и проведении внутренней оценки качества 

образования в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №29 

«Аленький цветочек», 22.02.2022г. № 20а 

Срок проведения оценки качества: февраль, март 2022 г. 

Показатели внутренней оценки качества образования в дошкольном 

учреждении в 2021 г.: 

В 2021 году МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №29 

«Аленький цветочек» в период времени с сентября по ноябрь, проходил 

процедуру оценки качества образования в ДОО по шкалам МКДО. Поэтому 

данные по некоторым показателям взяты из отчета о результатах 

самообследования в рамках МКДО.  

- оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДО по пяти 

образовательным областям (МКДО); 

-  оценка развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении (МКДО); 

- анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий родителей, 

(данный параметр обследуется ежегодно); 
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- кадровые условия (данный параметр обследуется ежегодно); 

- материально-технические условия (данный параметр обследуется 

ежегодно); 
- финансовые условия (данный параметр обследуется ежегодно).  

Итоговые результаты внутренней оценки качества образования в ДОО 

по шкалам МКДО (по 5-балльной шкале) 

Область качества/группа показателей Балл 

Образовательные ориентиры 3.03 

Образовательная программа 3.10 

Содержание образовательной деятельности: 3.05 

Социально-коммуникативное развитие 3.25 

Познавательное развитие 3.14 

Речевое развитие (письменная речь) 2.65 

Художественно-эстетическое развитие (Изобразительное творчество) 3.14 

Физическое развитие 3.09 

Образовательный процесс 2.89 

- Проектно-тематическая деятельность 2.45 

- Исследовательская деятельность и экспериментирование 2.91 

- Использование информационных технологий 2.00 

- Структурирование образовательного процесса 2.82 

- Индивидуализация образовательного процесса 2.82 

Образовательные условия 2.82 

- Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 3.03 

- Рабочая нагрузка и условия труда 3.05 

- Материально-техническое обеспечение:                                                                         2.71 

Самые низкие баллы по показателям: 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам 

ГРУППЫ 

2.82 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 

воспитанникам группы 

2.00 

- Информационное обеспечение                                                                                         2.31 

Самые низкие баллы по показателям: 

Учебно-методическое обеспечение 2.36 

Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями 2.18 

Информационные технологии 2.00 

- Финансовые условия 3.00 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

3.50 

Взаимодействие с родителями 3.58 

Здоровье, безопасность и повседневный уход 3.57 

Здоровье и повседневный уход 3.53 

Безопасность 3.61 

Управление и развитие 2.97 

Планирование и организация работы в ГРУППЕ 2.91 

Мониторинг, измерения, анализ в ГРУППЕ 2.82 

Из анализа таблицы видно, что в целом по ДОУ все условия созданы, но есть 

области качества и показатели, по которым результаты ниже среднего 

(качество стремится к базовому).  

Рекомендовано: 

Совместно со всеми участниками образовательных отношений 

определить направления развития, разработать годовые задачи на 2022-2023 

учебный год с учетом результатов оценки качества образования, а также 

разработать план по совершенствованию качества образования в МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» по итогам МКДО – 2021г. 

Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий 

родителей: 

Родителям было предложено 110 анкет, получено 106.  

Анкета № 1. Показатель: Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг. 

 
Средний балл по показателю: 1,7б 

Вопросы анкеты №1:  

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад 

2. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок 

хорошо развивался и был благополучен 
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3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 

6. Меня устраивает управление детским садом 

7. Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада 

8. Меня устраивает питание в детском саду 

9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 

10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе 

В целом по ДОУ среднее значение удовлетворенности родителей качеством  

образовательного процесса 1,7 б. (из 2-х возможных), это свидетельствуют о хорошей 

степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности сотрудников.  

Высокий уровень у следующих значений – работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и был благополучен, 

хороший присмотр и безопасность в детском саду - 1.9 б. 

Выше среднего 1,8 б. родители оценили следующие показатели: моему ребенку 

нравится ходить в детский сад, сотрудники учитывают мнение родителей в своей работе и 

управление детского сада  

На 1.7 б., вышли следующие показатели: в детском саду учитываются интересы и 

точка зрения ребенка, меня устраивает управление детским садом 

Меньше всего баллов 1.2 б.  получило значение: материально – техническое 

обеспечение. 

Анализ анкет №2. Определение значимых направлений работы ДОУ с точки зрения 

родителей. 

Вопрос №1  
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По вопросу №1.  «Хороший д/сад должен» - На первое место родители ставят - 

Дать возможность моему ребёнку играть, необходимо отметить данный показатель 

поседение три года родители ставили на последнее место по значимости. На втором 

месте – создать психологически-комфортную обстановку для моего ребёнка, а на третьем 

– обеспечить безопасность моего ребёнка.  И совсем незначительным родители считают 

научить ребёнка навыкам самообслуживания.  

Вопрос № 2. Что вам нравится в детском саду? Большинству родителей все 

нравится в детском саду, а особенно отмечают хорошую работу педагогического 

коллектива и атмосферу в детском саду. 

По вопросу № 3. Что вам не нравится в детском саду?  родителям не нравится 

питание в ДОУ и отсутствие  дополнительных услуг.  

По вопросу №4. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада 

недостаточно? Родители считают недостаточно оздоровительных процедур, бассейна, 

занятий с логопедом. 

По вопросу №5. Когда вы приводите ребёнка утром в детский сад, он чаще всего? 

Родители отмечают, что их дети с удовольствием идут к ребятам и воспитателю. 

Анализ ответов на вопрос №6 Ваши предложения по онлайн взаимодействию 

детского сада и семьи. Родители считают достаточным общение через Viber, хотят 

общения в живую. 

Анализ кадровых условий  

Данный показатель раскрыт в разделе 6. Оценка качества кадрового 

обеспечения. 

Анализ материально-технических условий 

Данный показатель раскрыт в разделе 9. Оценка качества материально-

технической базы. 

 
Финансовый показатель 2021 г. Ответ 

Норматив затрат ДОО 

на оказание единицы 

образовательной услуги 

(единицы 

муниципальной услуги) 

1. Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

13391.1 руб. на 1 

ребенка в месяц 

2. Присмотр и уход 1621.25 руб. на 1 

ребенка в месяц 

ИТОГО 15012.35 руб. на 1 

ребенка в месяц 

Средний размер 

совокупного 

бюджетного 

1. Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

13350.6 руб. на 1 

ребенка в месяц 
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Финансовый показатель 2021 г. Ответ 

финансирования в 

расчете на 1 ребенка в 

МЕСЯЦ, руб. (по 

итогам 

предшествующего 

завершенного 

финансового года) 

2. Присмотр и уход 1063.64 руб. на 1 

ребенка в месяц 

ИТОГО 14414.24 руб. на 1 

ребенка в месяц 

Дополнительные субсидии/гранты/ и другие доходы, которые 

можете использовать для финансирования образовательной 

деятельности ДОО, руб. в расчете на 1 ребенка В МЕСЯЦ 

0 

Доходы от оказания дополнительных платных услуг, руб. в 

расчете на 1 ребенка в МЕСЯЦ (среднее значение, по итогам 

предшествующего завершенного финансового года, руб.) 

168.89 

Доля дополнительных доходов в общем финансировании ДОО 1.99% 

 

Раздел 11. Выводы и заключения 

В целом по дошкольному учреждению созданы все условия для 

осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми. 

Образовательные программы реализованы в полном объёме, 

удовлетворенность родителей качеством образования составила  90%. 

Учреждение работает в инновационном режиме: получило статус 

Федеральной инновационной площадки.  

В целом годовые задачи реализованы, но не все мероприятия  годового 

плана выполнены в полном объеме, не реализованы мероприятия связанные с 

финансовым обеспечением (проблемы): не обновлен выносной материал для 

подвижных игр (все возрастные группы), не пополнены атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей, метанием (средние, старшие группы). 

Не в полном объеме выполнены мероприятия программы развития 

второго этапа, связанные с финансовым обеспечением за счет собственных 

средств: 

- не приобретены  материалы для оформления интерактивных, 

«говорящих»  стен коридора; 

- не выделены средства для реализации проекта «Навигатор по ДОУ и 

территории» (указатели, цветная баннерная печать, пластиковые планшеты); 

- не произведено подключение к сети интернет всех групп ДОУ; 

- не обновлен  фонд детской литературы. 

Также необходимо усилить работу по совершенствованию комплекса 

мероприятий по физическому развитию и оздоровлению детей.  

Выявлены следующие проблемы в реализации образовательной задачи 

(создание условий для проявления социальной активности, инициативности, 

самостоятельности, свободы выбора всеми участниками образовательного 

процесса):  
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-  слабое понимание педагогами и практическое внедрение проектно-

тематического подхода;  

- игровая среда не всегда отвечает интересам детей (статична, не 

провоцирует развитию воображаемой ситуации); 

- «Центр творчества» во всех возрастных группах не отвечает 

принципам доступности и открытости, разнообразия; 

- не все педагоги готовы к принятию активной позиции ребенка. 

В 2021 году своевременное выявление детей «группы риска», позволило 

определить дальнейший психолого-педагогический маршрут развития 

ребенка. Подготовлен качественно объемный комплект документов для 

прохождения ТПМПК. Проблема: Возросло количество детей с речевыми 

нарушениями, поэтому в 2022-2023 уч.г. запланировано открытие третей 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Разработана и реализуется рабочая программа воспитания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек». В целом 

мероприятия календарного плана воспитательной работы за отчетный период 

реализованы. Проблемы: нет четкого понимания педагогами значимости 

рабочей программы воспитания. 

Система управления организацией осуществляется в соответствии с 

Уставом МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». Дошкольное 

учреждение функционирует в режиме развития, реализует программу 

развития «Территория детства – пространство возможностей», 

ориентировано на участников образовательного процесса. На заседаниях 

педагогического совета, Наблюдательного совета, Общего собрания 

работников учреждения обсуждаются актуальные вопросы развития 

учреждения, решения принимаются с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса, посредством анкетирования, опросов и других 

форм взаимодействия. 

Важное событие и достижение 2021г. это переход общеразвивающих 

групп МАДОУ на реализацию ООП ДО «Вдохновение». В связи с этим 

проведена большая организационно-методическая работа, которая 

обеспечила плавный переход на реализацию новой программы. Внесены 

существенные изменения в основную образовательную программу 

дошкольного образования: целевой, содержательный раздел, разработан 

комплект методических материалов и инструкций. В дошкольном 

учреждении произошли качественные изменения в организации 

образовательного процесса и условий для поддержки детской инициативы, и 

развития детской субьектности. 

Наиболее эффективными в 2021 году были следующие направления 

методического сопровождения педагогов: информационная деятельность, 

организационно-методическая деятельность. 

Материально-технические обновления позволили улучшить условия для 

реализации   ООПДО и АООПДО в 2021г. В целом материально-технические 
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условия позволяют обеспечивать выполнение требований по охране жизни и 

здоровья воспитанников, соблюдению требований СанПиН, пожарной, 

антитеррористической защищенности.   

Перспективы в 2022 году: 
- внести коррективы в поэтапный план реализации программы развития; 

- организация взаимодействия с родителями посредством мобильного 

приложения “Мапа.рус”; 

- создание образовательных ателье по конструированию и 

продуктивным видам деятельности;   

- пересмотреть комплекс мероприятий направленных на снижение 

заболеваемости в ДОУ; 

- смотр-конкурс «Проектирование и изменение «Центра творчества»; 

- фестиваль образовательных проектов;  

- серию практико-ориентированных семинаров по проектированию 

новой игровой среды, фестиваль детской игры; 

- включить в планирование мероприятий Программы воспитания 

педагогов, родителей, детей; 

- продолжать применять в работе с педагогами тьюторские технологии 

(технология модерации, элементы картирования для составления маршрута 

развития педагога); 

- продолжить работу по наставничеству в рамках программы 

профессионального роста педагога МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек»;  

- совместно с педагогами проектировать годовой план образовательной 

работы, рабочую программу воспитания; 

- в системе отслеживать результаты индивидуального плана педагога по 

реализации методической темы; 

- усовершенствование системы антитеррористической защищенности: 

Оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС; 

- выполнение новых требований пожарной безопасности: Проведение 

работ по замене АПС, замена дверей в электрощитовой и костюмерной на 

противопожарные;    

- улучшение материально-технического оснащения групп: приобретение 

новых столов, скамеек, стеллажей для игрового оборудования и замена 

кабинок в двух группах;  

- продолжить работу по преобразованию образовательной среды 

МАДОУ в соответствии с Программой развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек» «Территория детства – пространство возможностей» и 

философией образовательной программы «Вдохновение» реализуемой в 

рамках ФИП: переоборудование групповых помещений и оборудование 

общедоступных помещений в формате «Образовательных ателье»; 

приобретения детских ростовых конструкторов, комплектов методической 

литературы по программе «Вдохновение»; 
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- проведение ремонтных работ: помещений кладовой, частичный 

косметический ремонт в группах, тамбурах, на лестничных пролетах, в 

коридоре; 

- обеспечение доступной среды: приобретения знаков и иной текстовой 

и графической информации выполненной рельефно точечным шрифтом 

Брайля; 

- подготовка документации для проведения капитального ремонта 

здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

организации. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
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(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

214 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 214 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

57 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

157 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

214/100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

20/ 9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу 20/9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

25 

file:///D:/Документы/отчеты/Отчет%20по%20самообследованию/ochet%202016-2017.docx%23sub_0
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1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

15/ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

12/42% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/42%    

1.8.1 Высшая 6/21% 

1.8.2 Первая 6/21% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

10 

1.9.1 До 5 лет 5/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/17% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

28/93% 
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повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей 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 

29/95% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

28/214 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/1 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/2 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя - дефектолога Да/0 

1.1 

 

Педагога-психолога Да/2 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1544,25 кв.м.  

(6  кв.м на 

одного 

ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

457.11 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

11 

прогулочных 
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деятельность воспитанников на прогулке площадок, 

спортивная 

площадка 

 

 

Заведующая МАДОУ «ЦРР – д/с № 29  

«Аленький цветочек»                               __________________ Е.П. Тявченко 
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