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Структурное подразделение «Детский сад №11 комбинированного вида» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района 

431445, РМ, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д.9                               E-mail: ds11ryz@mail.ru 

Телефон: 8(83451) 6-57-00 

 

Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества 

образования в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного 

вида»  

за 2021  год 

 

Сроки проведения: с 21 марта по 11 апреля 2022г.  

Основание: приказ заведующей №8 от 21.03.2022г. О создании рабочей группы по 

проведению внутренней системы оценки качества образования в структурном 

подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида»; «Положением о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в образовательной организации» 

В целях получения объективной информации о состоянии качества образования в 

дошкольной организации, тенденциях развития и причинах, влияющих на его уровень, 

формирования информационной основы принятия управленческих решений в 

структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» проведена 

внутренняя оценка качества образования.  

Направления, подлежащие анализу и оценке, в соответствии с Положением о системе 

внутреннего мониторинга качества образования в образовательной организации:  

- оценка качества образовательных программ дошкольного образования;  

- оценка качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие);  

- оценка качества образовательных условий ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия);  

- оценка качества обеспечения безопасности, здоровья и услуг по присмотру и уходу;  

- оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников. 

В ходе проведения внутренней оценки качества образования использовались методы:  

- анализ документов;  

- статистические исследования;  

- беседы и наблюдение;  

- посещение НОД и других педагогических мероприятий;  

- отчетность педагогов; 

 - тестирование;  

- анкетирование;  

- социологический опрос;  

- самоанализ и самооценка;  

- повышение квалификации;  

- аттестация педагогических кадров;  

- результаты контроля (аналитические справки). 

 

mailto:ds11ryz@mail.ru
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Полное наименование учреждения: Структурное подразделение «Детский сад №11 

комбинированного вида» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Место нахождения учреждения: РМ, г. Рузаевка ,ул. Менделеева, д.9 

 

Оценка качества основной образовательной программы структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

Образовательная программа структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

(рассмотрена педагогическим советом протокол педсовета №2 от 28.08.2021г., утверждена 

приказом № 58 от 27.08.2021г.);  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования, включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа включает обязательную часть (60%) от ее общего объема и часть, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%) от ее общего объема. 

 Обязательная часть (60%) Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом основных 

положений комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) представлена 

региональным образовательным модулем дошкольного образования «Мы в Мордовии 

живем», разработанным с учетом специфики региональных особенностей Республики 

Мордовия/ О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина, Е.Н. Киркина, Т.Н. Кондратьева, Н.Н. 

Щемерова, включает различные направления из числа парциальных программ. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, соответствуют потребностям и интересам детей, 

возможностям педагогического коллектива, включает сложившиеся традиции ДОО или 

группы.  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

является компонентом основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, раскрывает значимые характеристики для разработки и 

реализации, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
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индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по направлениям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа раскрывает 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

В Программу включено содержание коррекционно-развивающей работы, описаны 

условия для обучающихся с ОВЗ.  

Организационный раздел содержит: описание материально-технического 

обеспечения Программы; обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» является открытым 

документом, что позволяет ежегодно вносить необходимые коррективы. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 − диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 − диагностические срезы;  

− наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы 

дошкольного образования ДОО в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Результаты качества освоения ООП 

Вид 

деятельности 

1 мл. группа 

«Ягодка 

2 мл. группа 

«Теремок» 

Средняя группа 

«Сказка» 

Старшая группа 

«Маячок» 

Подготовительна

я группа 

«Чиполлино» 

 Нес

фор

. 

На 

стад

ии 

ф-я 

С

Ф 

Не

сфо

р. 

На 

ста

дии 

ф-я 

С

Ф 

Нес

фор. 

На 

ста

дии 

Ф-

я 

СФ Нес

фор. 

На 

стади

и Ф-я 

С

Ф 

Н

ес

ф

о

р. 

На 

стади

и ф-я 

СФ 

Физическое 

развитие 

  15/ 

10

0% 

2/9

% 

20/

91

% 

- 2/10,

5 

17/

89,

5% 

- 1/5,8

% 

16/94,

2% 

 - 15 

/88,8

% 

2 ч 

/11,2

% 

Речевое 

развитие 

7/46

% 

8/54

% 

 9/4

1% 

13/

59

% 

  4/2

1% 

15/

79

% 

 12/70

% 

5/3

0

% 

 15/88,

2% 

2/11,8

% 

Художественно

-эстетическое 

12/8

0% 

3/20

% 

 11/

50

% 

11/

50

% 

   19/

100

%% 

 4/24% 13/

76

% 

 12/70

% 

5/30% 

Социально-

коммуникатив

ное 

13/8

6% 

2/14

% 

 8/3

6% 

14/

64
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  4/2

1% 

15/

79

% 

  17/

10

0

% 

 10/58,

8% 

7/41,2

% 
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6% 

5/34

% 
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45

% 

12/

55

% 

   19/

100

% 

 8/47% 9/5

3

% 

 17/10

0% 
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Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Повышению качества образовательной работы с детьми 

способствует рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений — как групповых комнат, так и 

помещений ДОО в целом. Посещение нерегламентированной деятельности и 

образовательных ситуаций педагогов показало, что все сотрудники, без исключения, 

создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствует 

установлению доверительных отношений с детьми:  

-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо;  

-поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

 -голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается естественный 

шум;  

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей;  

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»;  

-учитывают потребность детей в поддержке взрослых;  

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 

индивидуальные особенности; 

 -уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 -при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педагоги владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Много внимания 

уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, логического 

мышления, сообразительности.  

В процессе образовательной деятельности наблюдался положительный эмоциональный 

фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, 

внесения новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий повышенной 

трудности, писем и т. п. Педагоги постоянно изучают и используют в своей 

профессиональной деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, занимаются 

самообразованием.  

Для успешного усвоения программного содержания систематически предусматривают не 

только сообщение нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное 

использование детьми полученных представлений.  
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Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  

учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста;  

развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду;  

оказание своевременной педагогической помощи, как детям, таки их родителям;  

подготовка детей к школьному обучению.  

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста основывается на:  

- субъектном отношение педагога к ребенку;  

- индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;  

- мотивационном подходе; 

 - доброжелательном отношении к ребенку.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

осуществляется педагогом-психологом.  

Выводы и предложения: Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, 

качество и построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС 

ДО. 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» разработаны Рабочие 

программы, обеспечивающие образовательную деятельность в каждой возрастной группе.  

В Рабочих программах разработаны образовательные модули по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие; выделены 

формы, способы и средства реализации программы в каждой возрастной группе, содержат 

перечень программ и технологий, используемых в образовательной деятельности, 

особенности планирования образовательного процесса и особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Программы педагогов разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагогов структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного 

вида» размещены на сайте ДОО (https://ds11ruz.schoolrm.ru ). Структура и содержание 

рабочих программ соответствуют требованиям. 

Качество образовательных условий ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда и психологопедагогические условия): 

Качество образовательных условий ДОО (кадровые условия).  

Общее количество сотрудников в структурном подразделении «Детский сад №11 

комбинированного вида» составляет 40 человек, из них:  

заведующий-1,  

старший воспитатель-1,  

воспитатель - 15, 

 музыкальные руководители -1;  

инструктор по физической культуре -1,  

учитель-логопед -2 

https://ds11ruz.schoolrm.ru/
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педагог-психолог - 1 

иные работники - 18 человек.  

Укомплектованность педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом - 100%.  

90,5 % педагогов имеют высшее педагогическое образование по профилю 

дошкольное образование;  

Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого: 5 детей.  

Уровень квалификации педагогических кадров в структурном подразделении 

«Детский сад №11 комбинированного вида»:  

высшей квалификационной категории – 4 ч, 28.5% 

первой квалификационной категории – 7 ч, 33,5% 

соответствие занимаемой должности –10 ч, 38% 

Характеристика педагогов по стажу работы: 

До 5 лет-2 человека 

От 5 до 10 лет - 5 педагогов 

От 10 до 15 лет -5 человек 

Свыше 20 лет – 9 человек  

Характеристика педагогов по возрасту: 

Моложе 25 лет-1 человек 

До 35 лет-1 человек 

До 40 лет- 5 человек 

До 50 и выше – 14 человек 

В 2021г. аттестован 1 человек на соответствие занимаемой должности. 

В 2021г. педагоги прошли  курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам:  

- «Современные технологии реализации ФГОС дошкольного образования» (9 

педагогов);  

- «Проектная и познавательно-исследовательская деятельность в ДОО» (3педагога);  

"Организационно-педагогическое и методическое сопровождение образовательной 

деятельности современной дошкольной образовательной организации" 1 педагог - 

старший воспитатель) 

100 % педагогических работников своевременно получают дополнительное 

профессиональное образование (повышения квалификации).  

Обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом – 100 % относительно 

штатного расписания.  

Выводы и предложения: Педагоги показали хороший уровень проведения 

мероприятий, качество и построение образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  

Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального 

мастерства педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять 

эффективную работу по реализации ФГОС ДО.  

Анализ предметно - пространственной развивающей среды ДОУ. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Помещения и территория ДОО соответствуют:  
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-в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

- правилам пожарной безопасности;  

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой.  

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория 

детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, освещена. Зона застройки 

включает основное здание детского сада, которое размещено в границах участка.  

На игровой территории установлены малые архитектурные формы и спортивное 

оборудование для активной деятельности детей во время прогулок.  

На территории детского сада расположены прогулочные веранды.  

Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В наличии специальные помещения, 

оборудованные в соответствии с приоритетными направлениями ДОО для развития 

детской деятельности:  

 физкультурный зал – двигательная деятельность;  

 музыкальный зал – игровая, двигательная деятельность;  

 кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов – коммуникативная 

деятельность; 

  пространственная среда ОО – игровая деятельность;  

На первом этаже расположен медицинский кабинет, с процедурной.  

Дети находятся в постоянном сопровождении педагогического персонала.  

В ДОО выстроена система информационного обеспечения образовательного 

процесса, которая включает как внешние, так и внутренние потоки информации.  

В ДОО созданы условия для: 

 охраны и укрепления здоровья детей;  

коррекционной работы с детьми (специально выделенные, оснащенные 

помещения: кабинет педагога- психолога, учителя-логопеда);  

физического и музыкального развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего 

материала. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

В каждой возрастной группе созданы «центры развития», которые содержат в себе 

познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей: ролевых игр, 

книжный, настольно-печатных игр, природы, игровой, художественного творчества.  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с 

учетом санитарных и психологопедагогических требований.  
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В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности.  

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно- 

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим требованиям и 

обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и развитии. Покрытие 

групповой площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не оказывающего вредного 

воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков имеется веранды. Игровая 

площадка соответствует возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. На 

игровых площадках имеется игровое оборудование для обеспечения двигательной 

активности, для сюжетно-ролевых игр. 

Выводы и предложения. Развивающая предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения и групповых помещений построена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

соответствует действующим санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим 

и эстетическим требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации ООП ДО основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для 

них является игра. Созданы условия для организации образовательного процесса. В 

групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, 

наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной 

деятельности, речевого развития, экологического воспитания, познавательной 

деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию имеются разнообразные 

виды конструкторов. Есть необходимость в пополнении материальной базы ЦИПРА 

игровыми и дидактическими пособиями; в пополнении физкультурного зала пособиями 

для формирования и развития основных видов движения и раздаточного материала для 

общеразвивающих упражнений. 

Качество реализации адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования:  

 В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

разработана и реализуется адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - АООП ДО). https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/education/  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР, утв. Приказом №58 от 27 августа 2021г.  

 Данная адаптированная программа соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования:  

- структура АООП ДО соответствует пункту 2.11. требований ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования, включая три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений; 

 - содержание АООП ДО соответствует примерной АООП ДО (АООП ДО одобрены 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Мониторинг качества реализации АООП ДО позволит прогнозировать векторы развития 

дошкольных образовательных систем и принимать управленческие решения в развитии 

муниципальной системы дошкольного образования. 
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Анализ результативности освоения детьми адаптированной основной 

образовательной программы за 2021 год 

 
Вид деятельности Старшая группа ОНР 

«Колокольчик» 

Подготовительная группа ОНР 

«Солнышко» 

 Несфор

. 

На 

стадии 

Ф-я 

СФ Несфор. На стадии 

Ф-я 

СФ 

Физическое развитие  15/100%  2/15,4% 10/77% 1/7,6 

Речевое развитие 10/66% 5/34%   9/60% 6/40% 

Художественно-

эстетическое 

 5/33% 10/67%  3/20% 12/80% 

Социально-

коммуникативное 

  15/100%   15/100% 

Познавательное 

развитие 

 3/20% 12/80%  2/13% 13/87% 

 

 

4. Качество взаимодействия ДОО с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье).  

Оценка качества взаимодействия  структурного подразделения «Детский сад №11 

комбинированного вида» с семьей проводилось по трем составляющим: - участие семьи в 

образовательной деятельности; 

 - удовлетворённость семьи образовательными услугами;  

- индивидуальная поддержка развития детей в семье.  

Участие семьи в образовательной деятельности.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие взаимодействие структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» с семьей:  

- Устава;  

- Положение о Совете родителей;  

- Положение о правилах приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в структурные подразделения МБДОУ « Детский сад « Радуга» 

комбинированного вида 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников;  

- Положение о Родительском комитете;  

(Размещены на сайте ОО в разделе Сведения об образовательной организации/ 

Документы, 

https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/document/?set_filter=Y&arrFilter_ff%5BSECTION_ID%5D

=19032) 

  

- рабочие программы педагогов ДОО размещены (раздел Сведения об образовательной 

организации /Образование https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/education/ 

 

На официальном сайте ДОО имеется раздел по взаимодействию ДОО с семьей 

«Родителям» ( https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/), включающий страницы для родителей:  

https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/document/?set_filter=Y&arrFilter_ff%5BSECTION_ID%5D=19032
https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/document/?set_filter=Y&arrFilter_ff%5BSECTION_ID%5D=19032
https://ds11ruz.schoolrm.ru/sveden/education/
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 прием в учреждение (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/admission/),  

 питание в учреждении (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/meals/), 

 безопасность (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/safety/), 

 медико-психологическая служба (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/medservice/),  

 кружки, секции, клубы (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/circles/), 

 памятки, советы, рекомендации (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/tips/), 

 вопросы и ответы (https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/faq/).  

В качестве механизмов информирования родителей о проводимых 

мероприятиях используются коллективные, индивидуальные, наглядно 

информационные формы работы (родительские собрания (общие и групповые), 

родительские конференции, тематические консультации, презентации, выставки и 

вернисажи и др.). Родители воспитанников структурного подразделения «Детский сад 

№11 комбинированного вида» принимали участие в образовательных проектах «Мой 

родной город», экологических проектах «Сдай батарейку, спаси ежика», «Алея 

поколений» и др. Родители (законные представите ли) активные участники трудовых 

акций, спортивных мероприятий (в т.ч. городских), родительских собраний.  

В связи с осуществлением деятельности в структурном подразделении 

«Детский сад №11 комбинированного вида» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции KOVID-19 педагоги организовывали участие родителей 

дистанционно (родительские собрания, мастер-классы, открытые просмотры 

педагогических мероприятий, консультации, конкурсы, акции). Отмечается 

увеличение доли родителей (79%), принимающих участие в образовательном процесс 

ДОО, мероприятиях, жизни детского сада. По результатам анкетирования, он-лайн 

опросов удовлетворённость семьи образовательными услугами составляет 94%.  

В целях обеспечения индивидуальной поддержки развития детей в семье в 

структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида»  

организована работа «Консультационного цента» (общее количество обращений в 

2021г. – 24), разработаны и утверждены: график работы индивидуальных 

консультаций специалистов ДОО, Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме.  

Выводы и предложения: Необходимо в новом учебном году, продолжать работу 

с родителями (законными представителями) по информированию работы сайта ДОО, 

организовать презентацию развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской 

художественной литературы, которая используется для организации качественного 

педагогического процесса.  

Продолжать проводить ежегодные мониторинговые исследования «Мнение 

родителей(законных представителей) обучающихся о качестве образовательного 

процесса» со 100% опросом.  

Одной из приоритетных задач коллектива ДОО является поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением, современные технологии: интернет - ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в 

управлении ДОО.  

https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/admission/
https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/meals/
https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/safety/),
https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/medservice/),
https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/circles/
https://ds11ruz.schoolrm.ru/parents/tips/),
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Необходимо выявить конкретные недостатки, наиболее полно изучить 

потребность родителей услышать их предложения по улучшению работы детского 

сада, и вынести их на дополнительное обсуждение. В дальнейшем вести работу по 

улучшению слабых сторон деятельности дошкольного учреждения. 

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу. 

 

В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение 

норм хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками 

(Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного процесса, 

режим дня с учетом адаптационных режимов для детей по потребности и возможности 

здоровья (индивидуальные маршруты адаптации и др.).  

В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

организован регулярный мониторинг состояния здоровья воспитанников, утверждены 

локальные акты по сохранению и укреплению здоровья детей, реализуется Положение 

об охране жизни и здоровья воспитанников, реализуется Программа «Здоровье», 

заполняются медицинские карты; осуществляются контрольные процедуры за 

санитарно-гигиеническим состоянием помещений, оборудования, территории в 

соответствии с санитарными правилами.  

В ДОО соблюдаются санитарно - гигиенические нормы.  

На момент составления аналитической справки замечания со стороны 

Роспотребнадзора нет. В ДОО создана система нормативно-правового регулирования 

комплексной безопасности. В соответствие с планом проводятся регулярное обучение 

коллектива по технике безопасности, охране труда, при возникновении чрезвычайной 

ситуации; имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к 

безопасности внутреннего (группового и вне группового) помещения и территории, 

предназначенной для прогулок воспитанников. 

 Определены правила безопасности при проведении экскурсий и других 

мероприятий на территории организации (положения, инструкции, приказы, решения, 

акты, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, графики дежурств и др.).  

Спортивно-игровое оборудование, используемое в работе с детьми, 

соответствует требованиям стандартов безопасности.  

Территория ДОО оборудована беседками, расположение и оснащенность 

соответствует требованиям. В помещении и на участке имеются все средства 

реагирования на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных случаях, 

аптечка, инструкции, правила безопасности, оптимизированные с учетом потребностей 

воспитанников группы, в том числе детей с ОВЗ или детей-инвалидов, телефон).  

Ведется документация для организации контроля над чрезвычайными 

ситуациями и несчастными случаями («План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС техногенного и природного характера»; «План мероприятий по ЧС и 

НС» и др.).  

Анализ адаптации детей к условиям ДОУ.  

В 2021 году в ДОО поступило 15 детей раннего возраста, дети поступали с 

сентября по декабрь постепенно. С момента поступления ребёнка в группы раннего 

возраста педагог-психолог, совместно с воспитателями группы осуществляли 
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наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории:  

-эмоциональное состояние (настроение);  

-аппетит во время завтрака, обеда, полдника, ужина; 

 -характер сна и длительность засыпания; 

 -проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

 -взаимоотношения с детьми;  

-взаимоотношения со взрослыми. 

 На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно - 

развивающая среда, учёт индивидуальных особенностей детей, профилактические 

мероприятия, организованная игровая деятельность.  

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и он-лайн информация: 

 - по адаптации детей - консультации по организации режима дня в период 

адаптации 

- рекомендации по профилактике заболеваемости дезадаптации  

-родительские собрания по возрастным особенностям детей и др.  

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога-психолога и администрации. В 

результатах проведения мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к ДОУ:  

Лёгкая адаптация – 12 детей.  

Средняя адаптация - 2 детей.  

Тяжёлая адаптация – 1ребенок.  

Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном 

психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста 

Повышение качества управления. 

 Сведения о руководителе.  

Заведующий структурным подразделением «Детский сад №11 комбинированного 

вида»: Мусалеева Наталья Викторовна;  

образование: высшее МГПИ им. М.Е.Евсевьева , 2014 г.,  

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы.  

специальность "Русский язык и литература" с дополнительной специальностью 

Риторика. 

Управление в структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом ДО.  

Управление в организации строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, 

педагогический совет и Совет родителей.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель 

Учреждения (заведующий), который осуществляет текущее руководство 

деятельностью организации. Разработанность и функционирование ВСОКО в ДОО.  
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Нормативными документами, регламентирующими функционирование ВСОКО на 

уровне ДОО, является Устав МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района, Положение о «Системе внутреннего 

мониторинга качества образования в образовательной организации».  

В целях осуществления объективной внутренней оценки качества деятельности в ДОО 

утверждено и разработано «Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательной организации», продуман алгоритм и сроки реализации 

ВСОКО в ДОО.  

Цель ВСОКО является анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ 

для определения факторов, а также своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в ДОУ.  

Задачами ВСОКО в ДОО являются: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

оказывающих влияние на динамику качества образования;  

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения      

 информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса и   

 общественности достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышения уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

В структурном подразделении «Детский сад №11 комбинированного вида» ведется 

инновационная деятельность: 

1.На основании Договора (от 27.09.2021 г.) о сотрудничестве с «Мордовским 

государственным педагогическим университетом им. М.Е. Евсевьева» в рамках апробации 

инновационной педагогической методики «Ранняя профориентация: технология и 

методика работы с детьми дошкольного возраста» детский сад является 

экспериментальной площадкой. Работа по данному направлению в 2021 г. велась с детьми 

подготовительной к школе группе. 

2.На основании Приказа №73/1 (от 18.03.2021 г.) кафедры дошкольного и 

начального образования Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагог 13.ру, Детский сад является опорной  площадкой по 

теме: «Апробация модели научно-методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров дошкольного и начального 

образования Республики Мордовия» по направлению «Формирование экологической 

культуры детей в проектно-исследовательской деятельности» 

3. На основании Приказа заведующего структурного подразделения «Детский сад 

№11 комбинированного вида» организована инновационная площадка на базе ДОО 

«Фитнес для дошколят» 

 

По итогам 2021 года система управления в структурном подразделении 

«Детский сад №11 комбинированного вида» оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
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отношений. Реализуется возможность участия в управлении образовательным 

 


