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Полное наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 331 «Радуга»

Юридический адрес 630077, г. Новосибирск, ул. Степная, 17
Фактический адрес 630077, г. Новосибирск, ул. Степная, 17

630052, г. Новосибирск, ул. Тульская, 270/6
Телефоны/факс Заведующий - (383) 343-90-10, (383) 343-78-78

Главный бухгалтер – (383) 343-08-63
Охрана – (383) 343-12-00, (383) 344-37-13

Адрес электронной 
почты в Интернет

 ds_331@edu54.ru.

Адрес сайта в Интернет    www.ds331.ru  
Лицензия на 
образовательную 
деятельность

Лицензия Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Серия 54Л01 № 000333
Регистрационный № 7947 от 18 января 2011 г. Срок действия 
лицензии бессрочный

Устав Зарегистрирован 28 сентября 2021 г.
Режим работы Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00.

Выходные – суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное дошкольное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 
331 «Радуга» располагается в двух корпусах: 
Ул. Степная, 17: 
здание построено в 1965 году, реконструировано в 2011 году, площадь здания – 2748,5 кв.м., 
площадь участка – 6803,0 кв.м., количество групп – 10, проектная наполняемость 191 место, 
фактически детей – 280.
Ул. Тульская, 270/6: 
здание построено в 1980 году, реконструировано в 2008 году, площадь здания – 3702,7 кв.м, 
площадь участка – 10592,0 кв.м., количество групп – 12, проектная мощность – 214 мест, 
фактически детей – 310.

Цель  деятельности  детского  сада —  осуществление  образовательной  деятельности  по
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и укрепление  здоровья
воспитанников.
 

I. Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная  деятельность  в детском  саду  организована  в соответствии

с Федеральным  законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ"Об  образовании  в Российской  Федерации«,
ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии
с требованиями  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям
воспитания  и обучения,  отдыха  и оздоровления  детей  и молодежи»,  а с 01.03.2021 —
дополнительно  с требованиями  СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы  и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Образовательная  деятельность ведется  на основании  утвержденной  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  которая  составлена  в соответствии
с ФГОС  дошкольного  образования с учетом  примерной  образовательной  программы
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Детский сад посещают 590 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 
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В детском саду сформировано 22 группы. Из них:
Общеразвивающие группы:

 4 группы раннего развития – 104 ребенка;
 3 младшие группы – 82 ребенка;
 3 средние группы – 83 ребенка;
 2 старшие группы – 54 ребенка;
 2 подготовительные группы – 55 детей;

Комбинированные группы:
 1 средняя группа – 26 детей;
 3 старшие группы – 87 детей;
 2 подготовительные группы – 55 детей.

Компенсирующие группы:
 1 старшая группа – 22 ребенка;
 1 подготовительная группа – 22 ребенка.

В 2021 году в период самоизоляции,  для отсутствующих детей   воспитатели вели занятия
дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей.
Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации,
помогали с литературой, совместно решали технические проблемы.
Опрос  музыкального  руководителя,  педагога-психолога,  педагога-логопеда  и руководителя
физического воспитания показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий
в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. 

Воспитательная работа
С 01.09.2021 детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план

воспитательной  работы,  которые  являются  частью  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.

За 4 месяца  реализации  программы  воспитания  родители выражают  удовлетворенность
воспитательным  процессом  в детском  саду,  что  отразилось  на результатах  анкетирования,
проведенного в декабре 2021 года. 

Родители  высоко  оценили   введение  в календарный  план  воспитательной  работы
мероприятия  с  участием  родителей  воспитанников  (флэш-мопы,  Олимпийские  игры,  Недели
здоровья). Кроме того, родители принимали активное участие в акциях: экологических («Посади
свое  дерево»,  «Кормушка  для  птиц»,  «Разделяй  и  сохраняй»),   благотворительных  («Твори
добро»,  «Неизвестный  Дед  Мороз»),  по  профилактике  дорожно-транспортных  происшествий
(«Безопасное кресло», «Засветись»). 
Для выбора  стратегии  воспитательной  работы,  в 2021 году  проводился  анализ  состава  семей
воспитанников.
Характеристика семей:

Состав семьи Малоимущая
%

Количество семей с
детьми

Образование родителей

полная
%

не полная
%

ОВЗ инвалиды высшее
%

средне-
специальное

%

среднее
%

80% 20% 7% 95 5 70% 25% 5%

Воспитательная  работа  строится  с учетом  индивидуальных  особенностей  детей,
с использованием  разнообразных  форм  и методов,  в тесной  взаимосвязи  воспитателей,
специалистов  и родителей,  а  так  же  с  внешними  партнерами.  Детям  из неполных  семей  или
находящимся  под  опекой  уделяется  большее  внимание  не  только  в первые  месяцы  после
зачисления в детский сад, но и на протяжении всего пребывания воспитанника в детском саду.
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Кроме  того,  родителям,  имеющим  небольшой  опыт  воспитания  ребенка,  оказывается
консультативная  помощь  специалистов  детского  сада:  психологами,  логопедами,
руководителями  физического  воспитания  и  музыкальными  руководителями.  С  этой  целью  в
учреждении созданы родительские клубы «Почаюшки» и «Счастливая семья». Тематика встреч
определяется запросом родителей.

Дополнительное образование
Большое внимание в работе с детьми  уделяется и дополнительному образованию. 

Силами педагогов детского сада ведутся кружки по нескольким  направлениям:
Кружок по физическому воспитанию: 

 Кружок «Ритмическая мозаика» - Буренок С. Г. 
 Кружок «Непоседы» -  Минор А.С.
 Кружок «Крепыш» - Самылова И.А.
 Кружок «Топ, хлоп, малыш» - Васильцова О.В.

Кружок художественно-эстетического цикла:
 Кружок лепки «Пластилиновая ворона» - Шаталова О.Ф. 
 Кружок «Фантазёры» - Ярёмко Е.А.
 Кружок «Волшебные превращения» -  Пауль О.Ф.
 Кружок «Мир оригами» - Вахрутдинова Е.Р.
 Развитие мелкой моторики – Коновалова И.А.
 Кружок «Умелые ручки» - Бридигина Н.В.
 Кружок «Чудесный клубочек» - Ловыгина Е.В.
 Кружок «Очумелые ручки» - Багданова Т.В.
 Кружок «Радуга звуков» - Васильцова О.В.

Кружок по речевому детей и социально-коммуникативному развитию:
 «Грамотейка» - Хайновская Т.В.
 «Волшебная комната» - Миронова С.П.
 «Волшебные кубики» - Самохвалова Л.М.
 Кружок «Я стану сильным» - Аносова Е.В.
 Кружок «Говорушки» - Мангушева О.В.
 Кружок «Сундучок слово» - Манасыпова Д.А.
 Кружок «Весёлая логоритмика» - Ломовцева М.В.
 Кружок «логоритмика» - Васильцова О.В.

Познавательное развития:
 Кружок «Умный малыш» - Миронова С.П.
 Кружок «Обучалочка» - Антоненко Т.В.

Нравственно-патриотическое воспитание детей:      
 Кружок «Родничок» - Безверхих Л.Н.

Театральный кружок:
 Кружок «Петрушка» - Кривенчук Н. В.
 Кружок «Весёлые ребята» - Васильева С.М. 
 Кружок «Волшебный мир театра» - Апретова К.Н.

Вокальная студия:
 Кружок «Колокольчик» - Наумова С.В.

Пропедевтика инженерного образования  – «Cuboro» - Бердышева С.Г., Родина Т.Е., Яремко Е.А.
Также,  на  договорной основе  детский сад  взаимодействует  с  другими организациями и  социальными
институтами.

№ Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности
1 МАОУ  "Средняя

общеобразовательная
школа № 94, 187"

Экскурсии,  взаимопосещения
школьных  уроков  и  занятий,
выставок,  отслеживание
успеваемости  учеников-
выпускников  детского  сада,

Преемственность в образовании.
Повышение  уровня  готовности
дошкольников  к  обучению  в
школе. Адаптация детей детского
сада  к  условиям  школьной
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родительские  собрания,
консультации специалистов школы
и  детского  сада,  знакомство
будущих  первоклассников  с
учителями.

среды.

2 МКУК  города
Новосибирска
«Централизованная
библиотечная  система
им.  И.А.Герцена,
«Семейного чтения»

Обзорные  экскурсии,  беседы,
посещение  праздников,  выставок,
участие в конкурсах, тематические
мероприятия  с  детьми  и
педагогами,  постоянно
действующая  библиотека  для
детей в детском саду.

Приобщение  детей  к  культуре
чтения  художественной
литературы.
Обогащение  познавательной
сферы детей.

3 Центр истории развития
Ленинского района

Экскурсии,  выставки,  беседы,
тематические  мероприятия  с
детьми и педагогами.

Формирование  духовно-
нравственного  воспитания,
обогащение  социально-
эмоциональной и познавательной
сферы детей

4 Новосибирский  зоопарк
им Р.А. Шило

Ежемесячные  тематические
занятия  для  детей,  акции,
конкурсы

Формирование  экологической
культуры,    осознанного
бережного  отношения  к
окружающему миру.

5
«Мобильный
Планетарий»

Тематические занятия для детей Развитие  и  обогащение
познавательной  сферы,
расширение кругозора

6 Новосибирский
государственный
художественный музей

Экскурсии  для  семей
воспитанников,  мастер-классы для
педагогов

Формирование  эстетического
вкуса,  нравственно-
патриотическое воспитание

7 Фольклорный  центр
«Ясница»

Беседы, тематические мероприятия
с детьми и педагогами.

Формирование  духовно-
нравственного  воспитания,
приобщение  детей  к  истокам
русской народной культуры

8 Новосибирский
областной театр кукол

Просмотры  спектаклей,  мастер-
классы для педагогов

Создание  положительного
эмоционального  настроя,
развитие  и  обогащение
познавательной сферы

9 МАУДО  «Детский
автогородок»

Организация  деятельности  по
профилактике  детского
травматизма  на  дорогах,  в  быту.
Проведение  бесед  с  детьми  по
правилам  дорожного  движения,
участие  в  выставках,  смотрах-
конкурсах.

Снижение возможности опасных
ситуаций  на  улице,  которые
могут привести к травмам детей.
Соблюдение  детьми  правил
дорожного движения.

10 ГБУЗ  Новосибирской
области  детская
городская  клиническая
больница № 4 имени В.
С. Гераськова, № 26

Контроль  за  организацией
прививочной  работы,
информационно-консультативная
помощь  детям  и  родителям,
обследование  детей  узкими
специалистами. Профилактические
осмотры,  противоэпидемические
мероприятия.  Отслеживание
динамики  перехода  из  одной
группы здоровья в другую.

Снижение  числа  пропусков
детьми  по  болезни,  контроль
заболеваемости детей.

11 «Открытый мир» обучение детей английскому языку Всестороннее развитие детей

12
«Экспонента» Обучение  детей  скорочтению,

ментальной  математике,
Высокие  результаты в  освоении
ООП, укрепление функций ЦНС,
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нейрогимнастика координация  работы полушарий
головного мозга

13 Спортивная секция 
«Активный ребёнок»

Общая  физическая  подготовка
детей

Укрепление  здоровья  детей,
профилактика заболеваний ОДА

14 Акробатика  и
гимнастика

Общая  физическая  подготовка
детей

Укрепление  здоровья  детей,
профилактика заболеваний ОДА

15 Медицинский  центр
«Ласточка»

Наблюдение детей специалистами,
беседы  с  родителями,  занятия  с
педагогами

Коррекция  здоровья
воспитанников,  участие
специалистов  в  работе  ППК
ДОУ,  повышение  знаний
педагогов  о  коррекционной
работе  с  детьми  с  различными
нарушениями здоровья

Анализ  родительского  опроса,  проведенного  в ноябре  2021 года,  показывает,  что
дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно, каждый ребенок
может реализовать свои способности и возможности в любом направлении.  

Данное направление работы дает положительные результаты – воспитанники детского сада
участвуют в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Городской уровень:

 «Пластилиновый космос» (1 место)
 «Дорога глазами детей» (1 место)

Областной уровень:
 «Архитектурные фантазии» (1 место)

Региональный уровень:
 «Космические дали»  (1 Место)
 «Весенняя капель»  (1 место)
 «Мир игрушек»  (1 место)

Всероссийский уровень:
 «Навстречу Победе «Стихи о войне» (1 место)
 «Стихи о матери» (М. Бельских – 3 место)
 «День космонавтики» (
 «Мой папа и я за безопасность дороги» (1 место)
 «Край родной Новосибирск» (1 степень)
 «Мир глазами детей» (1 место)
 «Изумрудный город» (1, 2 место)
 «Я люблю спорт»  (2 место)
Развитие  социальных  связей  дошкольного  образовательного  учреждения  с

образовательными,  культурными,  медицинскими  и другими социальными учреждениями дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет
жизни,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения  с  родителями,  строящиеся  на  идее
социального партнерства. Система сетевого взаимодействия дошкольного учреждения с другими
организациями  предусматривает  заключение  договора  о  совместной  деятельности  с
определением конкретных задач; составление плана совместной работы через разные формы и
виды  совместной  деятельности;  информирование  родителей  о  проводимых  мероприятиях;
активное  участие  родителей  в  запланированных  мероприятиях;  проведение  встреч  с
администрацией  социальных  партнеров,  направленных  на  выявление  проблем  в  совместной
деятельности учреждений.

Внешние  связи  и  взаимоотношения  строятся  с  учетом  интересов  всех  участников
образовательных отношений.

Практика работы системы взаимодействия нашего учреждения с социальными партнерами
показывает,  что  только  слаженная  работа  педагогического  коллектива,  личная
заинтересованность  каждого педагога  в  отдельности,  определение  и  реализация эффективных
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форм взаимодействия  даёт  положительные результаты  в  организации  работы с  социальными
партнёрами,  которые  помогают  образовательному  учреждению  в  социальном  развитии  детей
дошкольного возраста.

II. Оценка системы управления организации

Управление  детским  садом  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством, строится  на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий, коллегиальными
органами – Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический Совет.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных  подразделений  организации,  утверждает  штатное
расписание,  отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее
руководство детским садом

Совет Учреждения Рассматривает вопросы:
 развития образовательной организации,
 финансово-хозяйственной деятельности,
 материально-технического обеспечения.

Общее  собрание
работников

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении
образовательной организацией, в том числе:
 участвовать  в  разработке  и  принятии  Коллективного  договора,

Правил внутреннего 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.

Педагогический Совет Осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений.

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.
По итогам 2021 года система  управления оценивается  как эффективная,  позволяющая учесть
мнения работников и всех участников образовательных отношений. 
Изменения системы управления в следующем году не планируются.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
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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  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. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят следующим
образом:

Уровень развития воспитанников
выше
нормы

кол-во / %

норма

кол-во / %

ниже
нормы

кол-во / %

итого
в пределах

нормы
кол-во / %

130 / 22% 422 / 72% 38 / 6% 590 / 94%
Качество освоения образовательных

областей
180 / 30,5% 378 / 64,5% 32 / 5% 590 / 95%

К  важным  показателям,  указывающим  на  качество  конечных  результатов,  относится
готовность  дошкольников  к  школьному  обучению.  Эффективность  проведенной  коллективом
работы  по  формированию  познавательных  интересов,  готовности  к  изменению  школьной
позиции,  по  овладению  детьми  некоторыми  предпосылками  учебной  деятельности
прослеживается по результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. 

По  результатам  уровня  готовности  детей  к  школьному  обучению  можно  наблюдать
стабильные результаты развития детей.

В  апреле  2021  года  педагоги  детского  сада  проводили  обследование  воспитанников
подготовительных  групп  в  количестве  129  человек  на  предмет  оценки  сформированности
предпосылок к учебной деятельности. Итоговый уровень диагностики готовности к школьному
обучению, проведенной педагогом – психологом выявил следующие результаты:

По  результатам  диагностики  в  начале  учебного  года,  у  некоторых  воспитанников
подготовительных групп были выявлены следующие трудности:
6% - недостаточное развитие тонкой моторики пальцев руки;
14%  -  недостаточное  развитие  произвольного  внимания,  пространственного  восприятия  и
сенсомоторной координации;
10% - недостаточно сформированное умение вычленять причинно-следственные связи;
10% - недостаточное развитие логического мышления, умения обобщать и анализировать;
8%  -  недостаточно  сформированное  умение  составлять  рассказ  по  серии  картинок,
несформированность  грамматически  правильной  речи,  связности  рассказа  и  недостаточность
словарного запаса;
14% - недостаточное умение управлять своим поведением;
14% - недостаточное умение точно выполнять задание взрослого и следовать инструкции;
10% - недостаточно сформировано умение выявлять закономерности и обосновывать свой выбор.

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика психологической готовности
детей к школе. В итоге были получены следующие результаты:

Воспитанники подготовительных групп достаточно подготовлены к будущему обучению
в школе. Психологическое сопровождение показало свою эффективность, так как:
96% воспитанников имеют хорошую мотивационную готовность; 
93%  детей  способны  самостоятельно  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  и  темп
деятельности, что позволяет предположить, что они смогут понять и принять задание учителя;
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96% воспитанников имеют адекватное восприятие школы.
93 % имеют высокий кругозор, словарный запас и уровень знаний об окружающем мире, что
позволяет предположить благоприятный прогноз обучения в школе.

Система мер по организации психолого-педагогического сопровождения детей старшего
дошкольного возраста,  направленная  на  подготовку к школе,  показала свою эффективность  и
целесообразность ее использования в следующем учебном году.

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса)

В основе  образовательного  процесса  в детском  саду  лежит  взаимодействие
педагогических  работников,  администрации  и родителей.  Основными  участниками
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:
 совместная  деятельность  педагогического  работника  и воспитанников  в рамках

организованной  образовательной  деятельности  по освоению  основной
общеобразовательной программы;

 самостоятельная  деятельность  воспитанников  под  наблюдением  педагогического
работника.

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

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин;
 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;
 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин;
 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;
 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.

Между  занятиями  в рамках  образовательной  деятельности  предусмотрены  перерывы
продолжительностью не менее 10 минут.

Основной  формой  занятия  является  игра.  Образовательная  деятельность  с детьми
строится  с учётом  индивидуальных  особенностей  детей  и их способностей.  Выявление
и развитие  способностей  воспитанников  осуществляется  в любых  формах  образовательного
процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского
сада  в 2021  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;

 ежедневную  влажную  уборку  с обработкой  всех  контактных  поверхностей,  игрушек
и оборудования дезинфицирующими средствами;

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
 использование бактерицидных установок 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.

V. Оценка качества кадрового обеспечения
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Кадровый состав
В детском саду работает 112 человек.  Из них:
Администрация – 3 человека.
Педагогический коллектив – 55 человек.
Учебно-вспомогательный персонал – 22 человека.
Технические работники – 31 человек.

Педагогические кадры:
 Старший воспитатель 2 
 Педагог-психолог 2
 Учитель логопед 3
 Музыкальный руководитель 2
 Руководитель физического воспитания 2
 Воспитатель 44

Характеристика педагогических кадров:
по уровню образования:

 высшее образование –  35
 среднее специальное –  18
 проходят обучение по педагогическим специальностям в ВУЗе - 2
 проходят обучение по педагогическим специальностям в колледже им. А.С. Макаренко - 5

по стажу работы:
от 1 до 5 лет – 6  
от 5 до15 лет – 10
от 15 и более – 39  

по квалификационным категориям: 
с высшей квалификационной категорией – 21  
с первой квалификационной категорией – 13
соответствуют занимаемой должности – 20 

1 педагог имеет степень кандидата психологических наук.
15 педагогов прошли курсы повышения квалификации;

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов,
все  педагоги  соответствуют  квалификационным  требованиям  профстандарта  «Педагог».
Их должностные  инструкции  соответствуют  трудовым  функциям,  установленным
профстандартом «Педагог».

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют
в работе методических объединений, делятся  опытом своей работы со студентами ГАПОУ НСО
«Новосибирского педагогического колледжа № 1 им. А.С. Макаренко».
В 2021 году:

 Выступали  в  качестве  экспертов  районного  конкурса  дидактических  пособий
«Внутренние  источники  совершенствования  образовательной  деятельности  в  ДОУ»
(Миронова С.П., Хайновская Т.В., Буренок С.Г.)

 Выступали на районных   методических объединениях:
 «Адаптация детей раннего возраста» (Аносова Е.В., Васильцова О.В., Наумова С.В.)
 «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» (Ишутина Е.И.)
 «Взаимодействие  педагога-психолога  с  педагогами  и  специалистами  ДОУ»  (Ишутина

Е.И., Аносова Е.В.)
 «Функциональная  грамотность  дошкольников  средствами  образовательной  области

«Физическое развитие» (Буренок С.Г.)
 «Самоанализпедагогического мероприятия с детьми» (Миронова С.П.)
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 «Современное социальное партнерство ДОУ – единое информационно-образовательное
партнерство» (Миронова С.П.)

 «Современный подход к игровой деятельности детй раннего возраста» (Антоненко Т.Л.)
   Участвовали во Всероссийском конкурсе:
 «Лучший проект воспитателя» (Пауль О.Ф.)
 «Инновационная деятельность» (Аносова Е.В.)
 «Технология «Экологическое воспитание» (Родина Т.Е.)
 «Методическая разработка» (Хайновская Т.В.)
 «Тестопластика» - прикладное творчество»  (Шаталова О.Ф.)
 Два педагога (Бердышева С.Г. и Хайновская Т.В.) участвовали в конкурсе «Воспитатель

года». Хайновская Т.В. стала победителем районного этапа конкурса.  
 Буренок С.Г. с 2008 года возглавляет районное объединение руководителей физического

воспитания. 
 Учитель логопед Титова И.А. входит в состав ТПМПК Ленинского района.

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья работников детского сада:
 каждую неделю проводятся занятия йогой;
 раз в неделю проходят занятия стэп-аэробикой;
 два раза в год организован сеанс массажа;
 дополнительно к ежегодному медицинскому профилактическому осмотру приглашаются

узкие специалисты (врач УЗИ, окулист, врач – дерматолог);
 проводятся профилатические прививки;
 раз в квартал проводятся соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и т.д.

Для профилактики психологического выгорания:
 оборудована комната психологической разгрузки;
 раз в квартал организуется выезд на природу в санаторий «Золотой берег», на базу отдыха

«Пикниковый рай»;
 психологом проводится комплекс упражнений по психологической разгрузке.

Здоровое питание:
 обустроена столовая для питания сотрудников;
 раз в квартал кислородный коктейль и фито-чаи;
 два раза в год проходят мастер-классы «Здоровое питание».

Все  это  в комплексе  дает  хороший  результат  в организации  педагогической  деятельности
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В детском  саду  библиотека  является  составной  частью  методической  службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах
детского  сада.  Библиотечный  фонд  представлен  методической  литературой  по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной
литературой,  периодическими  изданиями,  а также  другими  информационными  ресурсами
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых
учебно-методических  пособий,  рекомендованных  для  планирования  воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

Кабинеты психологов оснащен интерактивной доской для работы со всеми категориями
детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ.  С  этой  целью  была  приобретена  программа  игрового
биоуправления «Модуль «Бос-пус», а так же различные игры, направленные на коррекцию речи,
автоматизацию и дифференциацию звуков у детей с ОВЗ.

В детском  саду  учебно-методическое  и информационное  обеспечение  достаточное  для
организации  образовательной  деятельности  и эффективной  реализации  образовательных
программ.
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VII. Оценка материально-технической базы
 

В детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных  программ,  жизнеобеспечения  и развития  детей.  В  каждом  корпусе  детского
сада оборудованы помещения для организации образовательной деятельности и оздоровления
воспитанников:

 методический кабинет;
 кабинет психолога;
 кабинет логопеда;
 спортивный зал;
 музыкальный зал;
 массажный кабинет;
 медицинский блок с процедурным кабинетом;
 сенсорная комната;
 пищеблок;
 прачечная.

В 2021 году заключен договор о сотрудничестве с ФБУН Новосибирским НИИ гигиены
Роспотребнадзора  на  предмет  изучения  благотворного  влияния  комнатных  растений  на
соматическое здоровье детей.

Все  группы  оборудованы  регулируемой  по  высоте  мебелью.  В  каждой  группе  есть
спальня,  приемная  и  буфетная  комната  для  раздачи  пищи детям.  В  каждой группе  имеются
развивающие  игры,  центр  экспериментирования,  театральный  уголок,  спортивный  уголок,
уголок  уединения,  библиотека,   в  коррекционных  группах  уголки  речевого  развития  и
артикуляционной работы. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные,  индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.   Развивающая  среда  дает
возможность каждому ребенку испытать и использовать свои возможности.

На территории детского сада оформлен «Экологический уголок», есть экологическая тропа,
«Метеоцентр», «Птичья столовая», «Огород», «Фруктовый сад».   Разбита «Аллея выпускников»,
оформлена  «Деревенька».  В  летнее  время  года  оформляются  цветочные  клумбы,  цветочные
аллеи. Оборудованы площадки по изучению правил дорожного движения «Автогородок». Начата
работа по созданию «Города профессий»

Материально-техническое  состояние  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.

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Детском  саду  утверждено  положение  о внутренней  системе  оценки  качества
образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую
работу  педагогического  коллектива  по всем  показателям  даже  с учетом  некоторых
организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.

Состояние  здоровья  и физического  развития  воспитанников  удовлетворительные. 84%
детей  успешно  освоили  образовательную  программу  дошкольного  образования  в своей
возрастной  группе.  Воспитанники  подготовительных  групп  показали  высокие  показатели
готовности  к школьному  обучению  и 23%  выпускников  зачислены  в школы  с углубленным
изучением предметов. 

В ноябре 2021 года проводилось анкетирование родителей,  в котором приняли участие
128 человек. Получены следующие результаты:
93% получателей услуг, положительно оценивают доброжелательность и вежливость работников
организации;
92% получателей услуг, удовлетворенны компетентностью работников организации;
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96% получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации;
92% получателей услуг, удовлетворенны качеством предоставляемых образовательных услуг;
98% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым!
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

 
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 24.12.2021.

Показатели Единица
измерения

Коли-
чество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 
дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 590

в режиме полного дня (7–19 часов) 590

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 104

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 486

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 
числе в группах:

человек 
(процент)

12-часового пребывания 590

12–14-часового пребывания 0 (0%)

круглосуточного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек 
(процент)

95 (16%)

по коррекции недостатков физического, психического развития 0

обучению по образовательной программе дошкольного образования 495(84%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 9

Наличие в детском саду специалистов: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да
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логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога да

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру,
которая  соответствует  требованиям  СанПиН  1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций»  и  позволяет  реализовывать  образовательные  программы  в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

Детский  сад  укомплектован  достаточным  количеством  педагогических  и  иных
работников,  которые  имеют  высокую  квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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