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МБДОУ - двухэтажное типовое здание, расположенное внутри жилого квартала. 

Ближайшее окружение: Дальрыбвтуз, КГУЗ Владивостокская детская поликлиника № 5, 

СОШ № 69 

Общая площадь территории 9590 квадратных метров, площадь всех помещений 

2768,10 кв.метров. Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена 

металлическим забором. Зеленые насаждения используются для отделения групповых 

площадок для прогулок друг от друга. 

 

В 2022 году детский сад посещали 390 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

В детском саду функционирует 14 групп. 

 

№ п/п Группа Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников в 

группе 

1. Первая группа раннего возраста  

№ 1 «Мальки»  

1 – 2 года 22 

2. Вторая группа раннего возраста 

№ 5 «Жемчужинки» 

2 – 3 года 25 

3. Вторая группа раннего возраста 

№ 6 «Осьминожки» 

2 – 3 года 25 

4. Младшая группа  № 3 «Лучики» 3 – 4 года 25 

5. Младшая группа  № 4 «Рыбки» 3 – 4 года 25 

6. Младшая группа  № 7 «Морячки» 3 – 4 года 25 

7. Средняя группа № 11 «Звездочки» 4 – 5 года 30 

8. Средняя группа  № 13 «Юнги» 4 – 5 лет 29 

9. Старшая № 8 «Кораблик»  5 – 6 лет 30 

10. Старшая № 10 «Волна» 5 – 6 лет 30 

11. Подготовительная к школе № 9 

«Дельфиненок» 

6 – 7 лет 30 

12. Подготовительная к школе  № 12 

«Крабики» 

6 – 7 лет 30 

13. Разновозрастная № 2 «Солнышко» 3 – 7 лет 24 

14. Группа кратковременного 

пребывания  

2 г. 40 

 

Режим работы детского сада: с 7:00 до 19:00 час. 

Рабочая неделя – пятидневная. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

 

II    Аналитическая часть 

 

Результаты анализа показателей деятельности 
 

2.1. Система управления организации 

  

Управление МБДОУ «Детский сад № 34» осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным учреждением. Формами управления являются: общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Попечительский совет. 
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В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная 

структура управления МБДОУ представлена Общим собранием работников, 

Педагогическим советом. 

Общее собрание работников учреждения представляет полномочия работников 

МБДОУ, в состав Общего собрания входят все работники учреждения. В периоды между 

Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный 

комитет. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью МБДОУ «Детский сад № 34», действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании Российской 

Федерации» и Уставом. 

Отношения между МБДОУ и управлением образования администрации города 

Владивостока определяются действующим законодательством РФ, нормативно 

правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и 

Уставом. 

Цель управленческой деятельности: стабильное функционирование и управляемое 

развитие дошкольного учреждения, как открытой социально-педагогической системы.  

Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Представлена в виде 2 уровней:  

Первый уровень - заведующий МБДОУ, осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью структур. 

Второй уровень - заместитель заведующего по воспитательной работе, заместитель 

заведующего по административно - хозяйственной работе, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. 

Для решения наиболее важных задач воспитательно-образовательного процесса 

создаются рабочие и творческие группы педагогов, которые решают проблемные и 

исследовательские вопросы. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий МБДОУ 

Зиганшина Мария Александровна 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад № 34» 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации,  

рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения. 

Осуществляет общее руководство детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 
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 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора методических пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

 

В 2022 году детский сад продолжил внедрение электронного документооборота в 

систему управления организацией, особенно, в части кадровых документов. С сентября 

2022 г. система работодателя связана с порталом госуслуг и платформой «Работа в 

России» (Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ, постановление Правительства от 

01.07.2022 № 1192). 

 

Вывод. МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением соответствуют специфике деятельности детского 

сада и определяет его стабильное функционирование. 

 

2.2. Оценка организации образовательного процесса 

 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и  направленности реализуемой 

образовательной программы, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  
Образовательный процесс в детском саду регламентируется ООП  ДО, 

сформированной с учетом концептуальных положений примерной основной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой  - М., «Мозаика-Синтез», 2020 

г.  

ООП обеспечивает направленность образовательного процесса на всестороннее 

развитие личности, познавательных, коммуникативных, творческих и регулятивных  

способностей детей.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727040589/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/351050724/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/351050724/


5 
 

Содержание образования распределено по возрастным ступеням и включает все 

основные направления развития и образования детей (образовательные области) в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности  (занятия), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные 

и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом теплого и холодного периода года . 

Построение общеобразовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы. Выбор форм работы осуществляется самостоятельно и зависит от 

возрастной группы воспитанников и компетенции педагога, оснащенности 

дошкольного учреждения. 

План образовательной деятельности предполагает реализацию содержания всех  

частей ООП на основе принципа интеграции совмещаемых образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников и на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на приемлемых возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы и ведущим видом деятельности является игра. 

Модель учебной деятельности в образовательном  процессе вводится в работу с 

детьми с 6-летнего возраста с целью обеспечения равных стартовых возможностей для 

обучения в школе. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных  

видов совместной деятельности детей и взрослого (игровой, коммуникативной,  

элементарно-трудовой, познавательно-исследовательской, художественно-

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе режимных моментов; в 

процессе самостоятельной деятельности детей; в ходе взаимодействия с семьями детей 

по реализации ООП. 

Форма организации образовательной деятельности: 

  с 1,5 до 3 лет (подгрупповые); 

  с 3 до 4 лет (фронтальные); 

  с 4 до 5 лет (фронтальные);  

  с 5 до 7 лет (фронтальные). 
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Образовательная нагрузка на воспитанников осуществляется согласно 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21: 

 

Возрастные группы Продолжительность 

занятия 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки, 

не более 

группа раннего возраста  

( до 3 лет)  

10 минут 20 минут 

младшая группа  

(с 3 до 4 лет) 

15 минут 30 минут 

средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

20 минут 40 минут 

старшая группа  

(с 5 до 6 лет) 

25 минут 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

подготовительная группа  

(с 6 до 7 лет) 

30 минут 90 минут 

 

При организации образовательной деятельности соблюдаются следующие 

правила:  

 через 10-15 минут активной интеллектуальной работы проводятся 

физкультурные паузы (физкультминутки) длительностью 1 -2 минуты;  

 перерыв между занятиями не менее 10 минут.  

В летний период организуются занятия по физической культуре, подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д.; увеличивается продолжительность 

прогулок. Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание 

оптимальных условий для активного отдыха детей, создания положительного 

эмоционального состояния, увеличение объема двигательной активности, обеспечение  

мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению эффективности  
прогулки. Планирование оздоровительной деятельности детей носит тематический  

характер. Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и включает такие виды деятельности как: игровую,  

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную, а также знакомство с произведениями художественной 

литературы. 

Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая  

оценка проводится педагогическими работниками ДОУ в рамках педагогической  

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за  

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности два раза в  

год: с 01.09. по 15.09. и с 15.05. по 30.05. каждого года. 

В тёплое время года, при благоприятных погодных условиях, все виды детской  

деятельности во всех возрастных группах проводятся на свежем воздухе во время  

прогулок. В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся совместная с детьми творческая и продуктивная деятельность, подвижные  

игры, спортивные праздники, экскурсии, целевые выходы за пределы территории ДОУ 

и др. 

Организованная в МБДОУ «Детский сад № 34» предметно-развивающая среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 
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деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничные отношения ребенка с 

окружающим миром. 

В 2022 году Минпросвещения рекомендовало знакомить детей с 

государственными символами (письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

Для этого в развивающую пространственную образовательную среду помещений 

детского сада были включены государственные символы России. Педагоги проводили 

тематические мероприятия в доступных для дошкольников формах в рамках всех 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

В рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

детского сада были внесены тематические мероприятия, которые приурочили к 

празднованию памятных дат страны и региона. В ООП ДО включили формы работы, 

которые позволили воспитанникам лучше изучить государственные символы и их 

значение. 

Детский сад скорректировал ООП ДО с целью включения тематических 

мероприятий по изучению государственных символов в рамках всех образовательных 

областей. 

 

Образовательная область Формы работы Что может усвоить 

воспитанник 

Познавательное развитие Игровая деятельность 

Театрализованная 

деятельность 

Чтение стихов о 

Родине, флаге и т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой родине, 

Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное развитие 

Усвоить нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные. 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной 

культурой, детской литературой. 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее истории  

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие формы– 

рисование, лепка, 

художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно 

связывать госсимволы с важными 

историческими событиями страны 

Физическое развитие Спортивные 

мероприятия 

Научиться использовать 

госсимволы в спортивных 

мероприятиях, узнать, для чего 

это нужно 
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Взаимодействие с родителями. Коллектив МБДОУ «Детский сад № 34» 

взаимодействие с родителями воспитанников строит на принципе сотрудничества. При 

этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

-групповые родительские собрания, консультации;  

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ; 

-посещение открытых мероприятий и участие в них;  

-заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.  

Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя. 

В 2022 году педагоги в работе с родителями широко использовали ИКТ. 

Возможности информационных технологий использовались с целью педагогического 

общения с родительской общественностью. В каждой возрастной группе действуют 

группы общения воспитателей и родителей в сети WhatsApp.  Данные технологии 

облегчили процесс общения, ускорили обмен информацией между педагогами и 

родителями. 

Анализ динамики уровня удовлетворенности родителей работой дошкольного 

образовательного учреждения позволяет сделать следующие выводы:  

- уровень родительской активности вырос в сравнении с 2021 г. на 38 % и составил 

до 61,6 % в июне 2022г. 

- зафиксирован рост уровня удовлетворенности родителей работой ДОУ с 78,2 % в 

2021г. до 89,8% (в среднем) в 2022 году. 

 

Отношения с социальными учреждениями 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями: 

  детская поликлиника № 5; 

  детская библиотека; 

  «Центр коррекции»; 

  МОБУ СОШ № 69. 

По плану проводилось логопедическое обследование детей с последующей 

организацией занятий с воспитанниками 6 лет. 

Взаимосвязь по охране и укреплению здоровья детей осуществлялась с детской 

поликлиникой № 5.  

Приморский краевой театр кукол проводил выездные познавательно - 

развлекательные мероприятия для воспитанников детского сада на улице в теплый 

период. 

Проводились познавательно – развлекательные мероприятия для воспитанников 

на базе детской библиотеки им. Басаргина. 

Воспитанники детского сада были участниками фольклорного праздника, 

проведенного сотрудниками Владивостокского Дворца детского творчества.  

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей дошкольного 

образовательного учреждения с другими образовательными организациями, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с 
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образовательными партнерами осуществлялась, согласно плана мероприятий 

совместной деятельности. 

Такое взаимодействие помогает в развитии воспитанников, позволяет выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям.  

 

Вывод. Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 1.2.3685-21. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, создание 

условий для индивидуальной работы с воспитанниками. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на 

приемлемых возрасту формах работы с воспитанниками.  

 

2.3. Оценка образовательной деятельности, содержания и качества 

подготовки обучающихся, востребованности выпускников . 

 

2.3.1. Оценка качества образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность в 2022 г. строилась в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. В МБДОУ «Детский сад № 34» разработана и действует 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока».  ООП разработана на основе 

ФГОС ДО и с учетом концептуальных положений примерной основной инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

 Во второй половине 2022 году в детском саду стало возможным проводить 

массовые мероприятия со смешанными коллективами на улице и в закрытых 

помещениях, была отменена групповая изоляция.  

Снятие антиковидных ограничений позволило наблюдать динамику улучшения 

образовательных достижений воспитанников. Дети стали активнее демонстрировать 

познавательную активность в деятельности, участвовать в межгрупповых 

мероприятиях, активно общаться на прогулках.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

ООП основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных  

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках специально организованной образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях: 

 • социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие. 
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Задачи образовательных областей реализуются в процессе образовательной 

деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности).  

 

Используемые парциальные программы и технологии  

 

Образовательные области Программы и технологии 

Познавательное развитие «Математические ступеньки» Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

Е.В.Колесникова, ТЦ «Сфера», 2010 г. 

Речевое развитие «От звука к букве». Парциальная программа обучения 

грамоте. Е.В.Колесникова, ТЦ «Сфера», 2010 г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки», программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет,  

И.А. Лыкова, ТЦ «Сфера», 2009 г. 

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика». Технология 

развития танцевального творчества.ТЦ «Сфера», М., 

2010 г.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа музыкального развития детей 2 – 7 лет.-М.: 

«Мозаика-синтез», 2012 г. 

«Музыкальные шедевры». Парциальная программа 

музыкального воспитания. Радынова О. П. М.: «Гном-

Пресс», 2009г.  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд 

в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

Парциальная программа физического развития детей. 

-М.: «Мозаика-синтез», 2012 г. 

Социально-

коммуникативное развитие 

«Мир без опасности». Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста.И.А.Лыкова. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2018 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Парциальная программа социального 

развития детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2019 г. 

 

 

С 01.09.2021 МБДОУ «Детский сад № 34» реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 
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2.3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 

 
На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего планирования 

проводилась педагогическая диагностика компетенций детей  по образовательным 

областям.  

Диагностика проводилась с целью: 

-  выявление оценки динамики достижений воспитанников;  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории его развития); 

-  оптимизация работы групп и ОУ с детьми в летний период и в следующем 

учебном году. 

При проведении педагогической диагностики были использованы низко 

формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в образовательной деятельности), беседы с детьми.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров 

дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Мониторинг качества освоения программы в возрастных группах выявил 

положительную динамику. Средний показатель качества прохождения программы 

составил – 86,8 %. 

Эффективность педагогических действий составила: 89,2 %, показатель 

«сформирован»- 79,8 % (на 11,7 % выше уровня 2021года); показатель «находится в 

стадии формирования» - 17,9 %; показатель «не сформирован» – 2,3 % (на 1,8 % ниже 

уровня 2021 года). 

Социально-коммуникативное развитие – 90,9 % (на 3,2 % выше результата 2020 – 

2021 учебного года),  показатель «сформирован»- 80,9 % (рост на 17,7 %); показатель 

«находится в стадии формирования»- 15,6 %; показатель «не сформирован» – 3,5 % 

(больше на 0,9 %, чем в мае 2021 г.). 

Познавательное развитие – 87,5 % (что на 3,2 % выше 2021 г.),  показатель 

«сформирован»- 78,3 % (на 20,5 % выше уровня 2021 года); показатель «находится в 

стадии формирования» - 20,4 %; показатель «не сформирован» – 1,3 % (меньше, чем в мае 

2021 г. на 3,3 %). 

Речевое развитие – 87,6 % (результат улучшен на 3,7 % по сравнению с 2020 – 2021 

учебным годом и на 9,2 % в сравнении с маем 2020 г. ),  показатель «сформирован»- 76,7 

% (на 9,6 % больше, чем в мае 2021 г); показатель «находится в стадии формирования» - 

20,3 %; показатель «не сформирован» – 3,0 % (меньше, чем в мае 2021 г. на 2,5 %). 

Художественно-эстетическое развитие – 86,6 % (на уровне 2021 года),  показатель 

«сформирован» - 77,4% (на 17,3 % выше, чем в 2021 году); показатель «находится в 

стадии формирования»- 19,1 %; показатель «не сформирован» - 3,5 % (меньше, чем в мае 

2021 г. на 0,3 %). 

Физическое развитие – 93,2 % (на 1,6 % выше уровня 2021 года); показатель 

«сформирован» - 85,7 % (на 6,2 % ниже уровня 2021 учебного года); показатель 

«находится в стадии формирования»- 13,9 %; показатель «не сформирован» – 0,4 % (на 3,8 

% ниже уровня 2021 года). 

Программный материал по всем образовательным областям усвоен воспитанниками 

всех возрастных групп на допустимом и оптимальном уровне. 
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По итогам диагностики дети показали положительный результат усвоения 

программного материала в диапазоне от 68 % до 100 % (в зависимости от раздела 

программы и возраста детей). Средний показатель качества прохождения программы по 

сравнению с 2021 годом вырос на 2,4 % и составил – 89,2 %. 

Сравнительный анализ эффективности педагогических действий в 2021 и 2022 году 

показал, что в среднем результативность работы увеличилась на 2,4 %:  

- социально-коммуникативное развитие на 3,2 %  

- познавательное развитие на 3,2 %,  

- художественно-эстетическое на одном уровне; 

- физическое развитие на 1,8 %; 

- речевое развитие на 3,7 %. 

Вместе с тем, увеличилось число воспитанников, у которых сформированы  

компетенции по всем разделам программы. Рост составил 11,7 % 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса  и 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 34». 

Дополнительное образование воспитанников. 

Всестороннему развитию детей способствовала система дополнительного 

образования в детском саду, разработанная на основе изучения склонностей, интересов, 

способностей детей и социального заказа родителей. В учреждении созданы условия 

для организации дополнительного образования воспитанников по следующим 

приоритетным направлениям: физическому, эстетическому, познавательному, 

речевому: 

- Физкультурно - спортивный кружок «Крепыш»;  

- Танцевальный кружок «Танцуй с нами»; 

- Кружок углубленной подготовки к школе «Развивай-ка»; 

- Кружок сенсорного развития «Умные пальчики»; 

- Кружок музыкально-эстетический «Мажорное музицирование»; 

- Кружок изучения английского языка «Иностранный язык – детям»; 

- Кружок робототехники «Самоделкин»; 

- Логико – математический кружок «Умники и умницы». 

На каждый вид дополнительного образования разработан план, ведется анализ их 

эффективности. 

Вывод. Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется 

в полном объеме. 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень общепедагогического развития 

накануне поступления в школу. 

        В 2022 г. из детского сада выпущено в школу 84 воспитанника. 3 человека 

остались на повторное обучение по желанию родителей. 

У детей сформированы необходимые социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. Дети 

проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности, способны 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, способны к 

воплощению разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 
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В мае 2022 г. на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с 

целевыми ориентирами был проведен всесторонний мониторинг готовности детей 

подготовительных к школе групп к обучению в школе.  

Анализируя готовность выпускников ДОУ, можно отметить, что на этапе 

завершения дошкольного образования: 

• 84% воспитанников проявляют инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

• 87% - способны выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

• 79% - дети уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

• 72 % - обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности.;       

• у 69% детей творческие способности проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п.; 

• 98 % детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои 

движения и управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

• 92% детей способны совместно со сверстниками развертывать игру;  

• 80% воспитанников умеют договариваться, считаются с интересами других 

детей. 

У воспитанников подготовительных к школе групп развиты школьно-значимые 

психофизические функции: 

-  владение карандашом и ножницами – 98,7 %; 

-  пространственная ориентация – 88 %; 

-  координация в системе глаз – рука – 100 %; 

-  логическое мышление – 92,4 % 

-  произвольное внимание – 80,3 % 

-  память – 97,6 %. 

Одним из основных показателей качества образовательного процесса является 

общая готовность детей к обучению в школе. Результаты итоговой педагогической 

диагностики выпускников ДОУ подтверждают качественную подготовку детей к 

школьному обучению. 

Результаты диагностирования показали, что эффективность педагогических 

действий составила 93,9 %: 

Речевое развитие – 93,3 %; 

Познавательное развитие – 94,1 %; 

Социально-коммуникативное развитие – 92,2 %; 

Художественно-эстетическое развитие – 91,3%; 

Физическое развитие – 98,7 %. 
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Результаты итоговой педагогической диагностики  

выпускников детского сада 

2022 г. 

 

 
 

Было проведено обследование воспитанников подготовительных групп на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к  учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а  также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и  переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и  самоконтроля. 

Программы дополнительного образования по подготовке детей к школе (кружки) 

охватили 77 % дошкольников подготовительных групп. 

Вывод. Уровень образовательных достижений воспитанников подготовительных к 

школе групп достаточно высокий, что позволяет говорить о хорошей результативности 

проведенной образовательной работы с детьми. Результат диагностики готовности 

воспитанников к обучению в школе показал, что большинство детей являются зрелыми 

для школьного обучения. 

Системное педагогическое сопровождение способствовало полноценной 

подготовке воспитанников подготовительных к школе групп к обучению в школе.  

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

МБДОУ «Детский сад № 34» в 2022 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму;  

98,7%

92,2 %

93,3 %

94,1 %

91,3 % 

Физическое развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие

Речевое развитие

Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/
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• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание им методической помощи. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

По состоянию на декабрь 2022 г. детский сад укомплектован педагогическими 

кадрами на 92,6 % согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив детского 

сада – 25 человек; из них: воспитатели – 23 чел., музыкальный руководитель – 2 чел., 

инструктор по физической культуре – 1 чел. 

По итогам 2022 года детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 22 воспитателей МБДОУ «Детский сад № 34» все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта  «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

100 % педагогов имеют комплексные курсы повышения квалификации в условиях 

реализации ФГОС ДО. Один воспитатель (4,0 %) - студент ДВФУ (колледж, 

дошкольное воспитание). 

 

Распределение педагогического персонала  

по квалификационным категориям в 2022г. 

 (чел.) 

 

 
 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

 Высшая категория  – 5 чел. – 20,0 %; 

 Первая категория  – 3 чел. – 12,0 %;  

5

3

6

11

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 

занимаемой 

должности

Без категории
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 Соответствие занимаемой должности –6 чел. – 24,0 %. 

 Без категории – 11 чел. – 44,0 %. 

 

Распределение педагогического персонала  

по педагогическому стажу работы в 2022г. 

 (чел.) 

 

 
 

Из диаграммы видно, что педагогический стаж преимущественно от 3 до 15 лет. 

 

Методическая служба МБДОУ «Детский сад № 34» в 2022 году оказывала 

действенную помощь педагогам в повышении их педагогического мастерства, в усилении 

творческого потенциала, направленного на совершенствование методического 

обеспечения образовательной программы, на освоение современных образовательных 

технологий, на повышение качества образования. Были созданы условия для активного 

участия членов педагогического коллектива в реализации годовых задач, в 

инновационных процессах, участия в методических событиях разного формата и уровня.  

Созданы условия для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога.  

Организована работа по освоению инновационных методик и технологий. 

Методическая служба оказывала поддержку в организации образовательного процесса, 

способствовала созданию и оптимизации программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций.  

О положительных результатах методической работы свидетельствует позитивная 

динамика итоговых показателей педагогического процесса в детском саду, уровень 

индивидуального развития детей, показатель участия педагогов в методических 

мероприятиях.  

Педагоги активно применяют в образовательном процессе ИКТ. На данный момент 

большинство педагогов уверенно владеют ИКТ, используют в работе возможности 

компьютерных программ: Word – текстовый редактор; Excel – создание таблиц; 

PowerPoint – презентации и слайды; Paint – графический редактор для обработки 

фотографий, Publisher – открытки, грамоты, публикации.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в 

6

4

5

2

2

6
до 3 лет

3 - 5 лет

5 - 10 лет

10 - 15 лет

15 - 20 лет

20 и более лет
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комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

С целью презентации опыта работы педагоги МБДОУ «Детский сад № 34» в 2022 

году принимали активное участие в методических событиях на уровне города, края , 

России: городская конференция «Педагогическая весна», Региональный конкурс 

видеороликов «Моя педагогическая находка» (2 место); семинар автора методик по 

семейному воспитанию Н.М.Метеновой  «Эффективные формы очного и дистанционного 

взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями ФГОС»; VIII краевой 

конкурс детского творчества (Жемчужина Приморья) «Родничок - 2022» (3 место); 
Региональный креативно-математический марафон «Внуки Пифагора»; презентация 

опыта работы на семинаре – практикуме Центра поддержки и развития педагогических 

работников учреждений дополнительного образования «ТО «Жемчужина Приморья»: 

«Конкурс как средство раскрытия творческого потенциала ребенка» ; краевой 

образовательный фестиваль «Южное Приморье - 2022»: «Инновационные практики 

развития естественнонаучной и математической грамотности, научно-технического 

творчества детей»; краевое образовательное событие для педагогов ДОУ «Летняя 

Биеннале «Солнечная Ромашка» (1 и 3 место), городской конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку «Тигриный Новый год» (1 место); краевой конкурс «Приморье – 

край заповедной красоты» (1 и 3 место);   V региональный фестиваль-конкурс «Навстречу 

Великой Победе»: «Миниатюры и диорамы на тему «Мир вокруг меня» (3 место); 

Вебинар «Инновационные тренды образовательной программы «От рождения до школы»  

(Данилина Т.А.ЧУ ДО Детский сад «Замок Детства» Московская область);  Авторский 

мастер-класс Данилиной Т.А. «Пятница детских инициатив – авторская технология 

«Замка Детства»; Международный конгресс. Фонд «Университет детства»: 

«Л.С.Выготский и А.Р.Лурия: культурно-историческая психология и вопросы 

цифровизации в социальных практиках»; презентация опыта работы на городской 

конференции воспитателей МДОУ г. Владивостока «Развитие эмоционального интеллекта 

как тренд в развитии навыков 21 века у детей дошкольного возраста»; обучающие 

семинары Образовательного центра «Развитие»  (г.Находка); краевой семинар 

«Эффективный самоменеджмент для педагога: практики саморегуляции и алгоритмы 

действий в сложных ситуациях» и др. 

В 2022 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжали использовать в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Вывод. Уровень квалификации и профессиональной компетентности коллектива 

детского сада позволяет решать вопросы развития, воспитания, обучения и оздоровления 

детей с учетом современных образовательных стандартов. Образовательный и 

квалификационный уровень педагогического коллектива является достаточным для 

проведения воспитательно-образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

2.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методический фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада.  

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В МБДОУ «Детский сад № 34» имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактический материал по образовательным 

областям в соответствии с ООП ДО. 
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Учебно-методическая литература представлена по всем образовательным областям 

образовательной программы. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП детского сада. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

За 2022 год увеличилось количество методической литературы, наглядных пособий, 

приобретены новые дидактические материалы. 

В 2022 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели 

наглядно-дидактические пособия: 

• серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Искусство детям»;  

• картины для рассматривания, плакаты; 

• комплексы для оформления родительских уголков; 

• рабочие тетради для воспитанников. 

 

Вывод. В МБДОУ «Детский сад № 34» учебно-методическое обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

 

2.6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

В МБДОУ «Детский сад № 34» библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО. Педагогическим работникам учреждения бесплатно предоставляются в 

пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

 Педагогические работники детского сада имеют право: 

  получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах; 

  пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

  получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

  получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 

  продлевать срок пользования документами и литературой; 

 получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки;  

  получать консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 
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Для улучшения качества образовательного процесса педагоги имеют  возможность 

доступа к копировальной технике. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя 

следующие направления: 

 программное обеспечение имеющихся компьютеров, которое позволяет работать с 

текстовыми редакторами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами, с 

Интернет-ресурсами; 

  работа сайта МБДОУ с целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагог, родители, дети), на котором размещена информация, 

определённая законодательством; 

  электронная почта МБДОУ для осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями. 

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями 

(законными представителями). 

Вывод. В МБДОУ «Детский сад № 34» достаточное библиотечно-информационное 

обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Созданы условия для повышения методической информационной компетентности 

педагогов, что способствует эффективной организации образовательного процесса, 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

 

2.7. Оценка качества материально-технической базы 
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Детский сад имеет все условия, отвечающие 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, горячая и холодная вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

 В детском саду ведется систематическая работа по созданию предметно-

развивающей среды. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. 

Групповые комнаты постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современной мебелью. Подбор материалов и оборудования в группах и залах 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства: игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, а также для организации и активизации 

двигательной активности в течение дня.  

Используя принцип интеграции образовательных областей, для всестороннего 

развития ребенка организуются несколько предметных развивающих «сред»: для 

речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости 

от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. Это 

способствует формированию единой предметно - пространственной среды. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, прачечная, 

кабинет для дополнительных занятий. Медицинский блок включает в себя медицинский, 

процедурный кабинет, изолятор и оснащен необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. 
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Все кабинеты оформлены. Предметная среда всех помещений стимулирует процесс 

развития и саморазвития ребенка, его социализации и коррекции.   В группах созданы 

условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной. 

Прогулочные участки групп оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием, соответствующим возрасту детей.  

Педагогический коллектив совместно с родителями продуктивно работал над 

обогащением предметно-пространственной среды в соответствии с современными 

образовательными стандартами. В итоге в ДОУ организована функционально-

эстетическая образовательная среда. Годовой план развития МТБ детского сада выполнен 

полностью. 

Обеспечены безопасные условия пребывания воспитанников в ДОУ.  

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Вывод. Материально-техническое состояние помещений детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) была проведена 

работа по освоению средств субвенции, выделенных на оснащение образовательного 

процесса и средств местного бюджета на выполнение муниципального задания. 

 

2.8. Оценка функционирования внутренней системы  

 качества образования. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

в МБДОУ «Детский сад № 34» разработано Положение о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования. Целью организации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) является анализ исполнения законодательства в области 

образования, качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей 

среды ДОУ.  

В детском саду используются различные виды мониторинга, контроль состояния 

здоровья детей, социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду направлен на следующие объекты: охрана и укрепление 

здоровья воспитанников, образовательный процесс, кадры, аттестация педагогов, 

повышение квалификации, взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная 

и финансовая деятельность, питание детей, техника безопасности и охрана труда 

работников и жизни воспитанников. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей 

в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

Анкетирование родителей проводится несколько раз в год с целью:  

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой;  

- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 
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В октябре 2022 года проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации — 89 процент; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации — 82 процента; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации — 75 процентов; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг — 94 процента; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым — 92 процента. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные образовательные 

проекты. Во второй половине 2022 г. проводились совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, занятия. 

ВСОКО является основным источником информации для получения оценки и 

анализа качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и создания условий для реализации 

Основной образовательной программы ДОУ. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

97,7 % воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Вывод. Мониторинг качества образовательной деятельности на основе ВСОКО в  

2022 году показал стабильную работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Система внутренней оценки качества образования в МБДОУ функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Анкетирование родителей 

показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 

 

ВЫВОД. Анализ деятельности МБДОУ в 2022 году показал, что  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 34 г. Владивостока» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4. 3648-20, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Организация образовательного процесса строится 

с учетом ФГОС ДО и современными тенденциями дошкольного образования. 

Деятельность коллектива способствовала физическому, познавательному, речевому, 

творческому развитию, активной социализации воспитанников.  Условия, созданные в 

детском саду, способствуют всестороннему личностному развитию дошкольников.  

Перспективы работы: 

 продолжать работу по освоению педагогами современных программ, методик и 

технологий, внедрению их в практику работы;  

 совершенствовать работу по активному привлечению родителей к 

образовательному процессу; 

  продолжать работу по созданию предметно-пространственной развивающей среды 

детского сада;  

 Пополнять материально-техническую базу для совершенствования педагогического 

процесса. 
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Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 34  

 г. Владивостока», подлежащего самообследованию за 2022 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

самообслед

ования 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 390 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 370 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 20 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 70 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 320 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 390 /100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 370 /100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 2,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том человек 25 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 7 / 28 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля)  

человек/% 5 / 20% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 18 / 72 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 8/ 32% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 8 / 32% 

1.8.1 Высшая человек/% 5/ 20% 

1.8.2 Первая человек/% 3 / 12 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 10 / 40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4 / 16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3 / 12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 9 / 36 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 27 / 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности человек/% 26 / 100% 
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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 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

Чел./чел. 25 / 390 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

кв. м 75,3 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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