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В ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ»  на 1 января 2022 года списочный состав детей составляет -  

11 человек, функционирует 1 группа дошкольного возраста, общеобразовательной 

направленности. 

      В 2021-2022 учебном году ГДО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года. 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». А также нормативно-

правовыми и локальными актами учреждения: Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», Уставом школы. 

      Согласно ФГОС ДО требования к условиям реализации ОО Программы включают 

требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

 

I. Анализ содержания образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

      Образовательная деятельность в группах дошкольного образования муниципального 

казенного учреждения Кустарѐвская средняя школа (далее – Учреждении) 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, с учетом недельной нагрузки. 

      Для повышения качества образования педагогами Учреждения проводится комплексный 

педагогический мониторинг воспитанников (2 раза в год: сентябрь; май). Мониторинг 

образовательной деятельности осуществляется в рамках внутренней оценки качества 

образования в Учреждении.  

      Мониторинг проводится по 5-ти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

      Мониторинг динамики развития воспитанников включает:  

-  педагогические наблюдения;  

-  беседы;  

-  анализ продуктов детской деятельности.  

      Результаты мониторинга используются в образовательном процессе, для создания 

благоприятного психологического климата, обстановки творческого взаимодействия и 
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сотрудничества всех участников образовательного процесса, позволяют воспитателям получить 

обратную связь от педагогических действий и планировать дальнейшую индивидуальную работу 

с воспитанниками по Программе, определить нагрузку, подобрать те методики и технологии, 

которые помогут ребѐнку лучше освоить программные задачи, развить психические функции 

(память, внимание, мышление, воображение).      

      Выводы:   Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

       

II. Анализ кадрового обеспечения ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ» 

      Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 

      Педагогический коллектив состоит из 1 педагога, среди них:  

воспитатели – 1. 

      Возраст педагогических кадров составляет 45 лет. 

Анализ количественного и качественного состава 

педагогических кадров ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ»    

- Всего 1 педагог.                                                                                  

- Высшее образование имеют - нет (0 %)  

- Среднее специальное образование имеют - 1 педагог (100 %)  

  из них педагогическое – 1 человек (100 %) 

 

Возраст  педагогических кадров ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ»    

Всего 1 педагог:  

- от 35 до 45 – 1 человек (100 %)  

 

Квалификация  педагогических кадров ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ»    

Всего 1 педагог: 

- первая категория – 1 педагог  (100 %)  

 

Сведения о педагогическом стаже работы 

Всего 1 педагог: 

- от 10 до 15 лет - 1 педагог (100 %)  

 

      Педагогический коллектив имеет большой творческий потенциал. Педагоги принимали 

активное участие в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. Воспитанники были 

отмечены грамотами, дипломами и благодарностями. 

     Педагог Учреждения  принимают участие в конференциях, семинарах и вебинарах. 

      Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в ГДО имеются все условия для 

повышения профессионального уровня педагогов. 

       С целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта воспитатель:  
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1. Посещает районные  методические объединения. 

2. Проходит курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет, а также посещает проблемные и 

целевые курсы.  

3. В межкурсовой период воспитатель работает по индивидуальным темам самообразования.  

4. Методический кабинет постоянно пополняется литературой, периодической печатью и 

методическими пособиями.  

5. Работает постоянно действующая выставка детского рисунка. 

6. Регулярно проводятся конкурсы и выставки, на которых представлено творчество детей и 

взрослых.  

7. Опыт работы воспитателя обобщается и распространяется. Ежегодно педагог имеют 

возможность поделиться своими находками с коллегами в школе, на педсоветах.  

      Педагог в хороших межличностных отношениях, спокойная дружеская атмосфера. Опытные 

педагогические кадры корректны в отношении к своим молодым коллегам, детям, родителям. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива, в ГДО созданы благоприятные условия для 

развития, обучения и игровой деятельности детей. Вследствие благоприятного эмоционально-

психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми адаптация детей 

проходила быстро и безболезненно.       

      Выводы: качественно-количественный анализ педагогического состава позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагога позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 

ребенка. Кадровая политика в Учреждении направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, повышение мотивации, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального роста и 

личностной самореализации, саморазвития и самостоятельной творческой деятельности. Это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.   

III. Анализ материально-технического и информационного обеспечения группы 

дошкольного образования 

     В Учреждении большое внимание уделяется организации развивающей среды и 

образовательного пространства, оформлению интерьера с целью создания  уюта, удобства для 

детей, грамотному использованию организационных и педагогических возможностей. 

     Образовательная среда в ГДО предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  

      В Учреждении созданы условия для художественно-эстетического развития детей, для 

развития театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной. Эстетическое 

оформление помещений способствует художественному развитию детей. 

       

      Выводы: В Учреждении развивающая предметно-пространственная среда создана на 

современном уровне, включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

  

      Рекомендации:  Продолжать пополнять развивающую среду интерактивным оборудованием, 

новыми современными развивающими играми и игрушками. 
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      Таким образом, на основании анализа деятельности ГДО МКОУ «Кустарѐвская СШ», можно 

сделать вывод, что Учреждение в целом имеет стабильный уровень функционирования, в режиме 

развития 
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Приложение 1. 

Карта оценки деятельности сотрудников по созданию психолого-педагогических условий в ГДО 
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1.1. Сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, способствуют 

установлению доверительных отношений сдетьми: 

- обращаются к детям по имени, общаются с детьми дружелюбно, 

уважительно, вежливо, ласково (гладят по голове, обнимают, 

сажают на колени ит.п.); 

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми 

(умело разрешает конфликтные ситуации, собственным примером 

демонстрируют положительное отношение ко всемдетям); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе 

наблюдается естественный шум (подвижные игры, смех, 

свободный разговор ипр.); 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, 

которые обижают, пугают или унижаютдетей; 

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают  позицию 

«глаза на одном уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют 

внимание к настроениям, желаниям, достижениям и неудачам 

каждого ребенка, успокаивают и подбадривают расстроенных детей 

ит.п.). 

+ 
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1.2.Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в 

общении: 

- побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, 

 

 

+ 
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 рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей 

семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами делятс своими 

переживаниями, рассказывают о себе, выслушивают детей с 

вниманием и уважением; 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и 

обращения детей, обсуждают их проблемы; 

- окликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и 

совместной деятельности (вместе поиграть, почитать, порисовать 

и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка 

объясняютпричину. 

 

 

 

 

 

 

   

1.3. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности: 

- в ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной 

деятельности учитывают привычки, характер, темперамент, 

настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к 

затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают 

справиться с трудностями, стремятся найти особый подход к 

застенчивым, конфликтным детям идр.); 

- предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном 

воспроизведении детьми младшего и среднего 

дошкольноговозраста; 

- отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, не ущемляя 

достоинстворебенка; 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

   

 1.4. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с 

особыми потребностями: 

- помогают детям с особыми потребностями включиться в 

детский коллектив и в образовательныйпроцесс; 

- уделяют специальное внимание детям, подвергшимся 

физическому или психологическому насилию (своевременно 

выявляют случаи жестокого или пренебрежительного обращения с 

ребенком, оказывают поддержку в соответствии  с 

рекомендациямиспециалистов) 

 

+ 

 

+ 

   

1.5. Сотрудники используют позитивные способы     
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 Коррекции поведения детей: 

- чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем 

порицанием и запрещением; 

- порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не 

адресуют их к его личности, не ущемляют его достоинства 

(например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» ит.п.); 

- корректируя действия ребенка, взрослый создает ситуацию, из 

которой ребенок находит правильное решение. 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

1.6. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие 

игры, занятия, прогулки,  беседы, экскурсии) с каждым ребенком и 

с группой детей на основании данных психолого-педагогической 

диагностики развития каждого ребенка. 

+    
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2.1. «Конструктивное взаимодействие с родителями 

воспитанников с учетом включенности родителей в ОП»: 

- планирование работы с родителями на учебныйгод; 
- использование разнообразных форм, методов, способов работы 

сродителями; 

- включенность родителей в образовательную деятельность 

(наличие совместных мероприятий, продуктов совместной 

деятельности). 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

   

2.2. Удовлетворенность родителей созданными психолого-

педагогическими условиями  в ГДО 

+    

Итог: Педагоги планируют образовательную работу  (развивающие игры, 

занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической 

диагностики развития каждого ребенка 

    

Выводы: Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который 
при необходимости включается в игру и другие виды деятельности 
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Приложение 2. 

Карта оценки организации РППС среды в группе в соответствии с ФГОС ДО 

№ Показатели Индикаторы Соответс

твует 

Частичносо

ответствует 

Несоответ

ствует 

1 Насыщенность 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды. 

-организация пространства группы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям детей 

+   

-тема комплексно-тематического планирования имеет свое отражение во 

всех развивающих центрах 

 +  

-при организации пространства учитывается гендерная специфика +   

-наличие и разнообразие оборудования (оздоровительного, 

спортивного, игрового и т.д.) 

 +  

-соответствие данного материала возрасту детей в группе и его 

развивающий потенциал (обеспечение зоны актуального и ближайшего 

развития) 

+   

- наличие центра экспериментирования в соответствии с возрастом  +  

-наличие в группе неоформленного игрового материала  +  

-наличие технических средств обучения в группе    

-наличие в старшых и подготовительных группах материалов, отражающих 
региональный компонент. 

+   

2 Трансформируемость

среды 

-мебель лѐгкая, невысокая, соответствует росту, возрасту дошкольника +   

-имеются напольные сквозные полочки  +  

-мебель расставлена не по периметру группы  +  

-наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.  +  

-наличие переносных магнитных досок +   

3 Полифункционально

стьсреды: 

-использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для 

оформления макро-микросреды 

+   

-имеется «стенатворчества» +   

- наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.  +  

4 Вариативность среды -в группе выдержано зонирование пространства (выделены активная, рабочая, 

спокойная зоны) 

+   
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-наличие центров по пяти основным образовательным областям  +  

-в группе имеется пространство для уединения +   

-рациональное  расположение центров в группе +   

5 Доступность среды -соотношение масштаба «рост-глаз-рука» +   

-доступность в использовании игр, игрушек, материалов, пособий, 

обеспечивающих все основные виды детской активности, в том числе и для 

детей с ограниченными возможностями 

+   

-доступность игрового материала возрасту детей по содержанию +   

6 Безопасность - физическая: 

 нет острых углов, выступающих острых элементов,игровые жесткие 

модули закреплены ит.д.), 

 имеющиеся в пространстве игры, игрушки, пособия и т.д. 
исправны и сохранны 

 

+ 

+ 

  

- психологическая 

 цветовое решение группы (стены окрашены в спокойные 
пастельныетона), 

 использование элементов домашней обстановки 

 цветы, растения (наличие настоящей зелени) 

 

+ 

+ 

+ 
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Приложение 3. 

Карта анализа кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Дата: 08.09.2022г. 

 

Показатели оценки кадровых 

условий реализации ООП ДО 

Критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДО Фактическиеданные 

Квалификация педагогических 

работников 

соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

100% педагогических 

работников, соответствующих 

требованиям  

квалификация учебно- 

вспомогательного персонала 

соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала 

требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

% учебно-вспомогательного 

персонала, соответствующих 

требованиям  

должностной состав 

реализации ООП ДО 

да/нет 

соответствие должностей педагогических работников содержанию 

ООПДО 

да 

профильная направленность квалификации педагогических работников 

в соответствии с занимающей должностью 

да 

количественный состав 

реализации ООП ДО 

отсутствиевакансий да 

компетенции педагогических 

работников 

- способность педагогических работников обеспечивать 

эмоциональное благополучие детей 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей 

- способность педагогических работников устанавливать правила 

взаимодействия в разных ситуациях 

- способность педагогических работников к построению 

вариативного образования, ориентированного на индивидуальные 

особенности развития детей 

- способность педагогических работников к конструктивному 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

да 

Выводы: Кадровая политика в Учреждении направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, повышение мотивации, 
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального роста и личностной 

самореализации, саморазвития и самостоятельной творческой деятельности. 
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Приложение 4 . 

Лист оценки качества специальных кадровых условий реализации адаптированной образовательной программы 

Дата: 08.09.2022г 

 

№ 

показателя 

Показатели индикатор баллы 

1.1 Наличие в ДОУ специалиста для работы  с  детьми  с ОНР, с  

детьми с ЗПР в группах компенсирующей направленности ОВЗ 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог,педагог-психолог) 

-  Наличие (1 балл) 
– отсутствие (0 баллов) 

специалистов 

0 

1.2 Отсутствие вакансий специалистов, укомплектованность 
ГДО специалистами  (соответствие физических лиц единицам 

штатного расписания) 

Укомплектованность 

специалистам   100% 

(1 балл) 

– менее 100% (0) баллов 

1 

1.3 Соответствие квалификации специалистов требованиям, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Соответствует (1 балл) – 

не 

соответствует (0 баллов) 

1 

1. 4 Квалификационный уровень специалистов Имеют квалификационную 

категорию – 1 балл, 

не имеют- 0 баллов 

1 

 

Выводы: Кадровая политика в Учреждении направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, повышение мотивации, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального роста и личностной 

самореализации, саморазвития и самостоятельной творческой деятельности. 
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Приложение 5. 

Карта анализа материально-технических условий реализации ООП и АООП ДО 

Дата: 08.09.2022г 

 

Показатели оценки 

материально-технических 

условий реализации ООП 

ДО 

Критерии оценки материально-технических условий реализации 

ООП ДО 

Фактические данные 

средства обучения и воспитания 

детей 

соответствие средств обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей 

Соответствуют  

учебно-методическое обеспечение 

ООП ДО 

обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением 

90 % обеспеченности 

материально-техническое 

обеспечение ООП ДО 

соответствие материально-технических условий требованиям 

пожарной безопасности 

да 

соответствие материально-технических условий требованиям 

СанПин 

да 

предметно-

пространственнаясреда 

соответствие предметно-пространственной среды требованиям 

ООП ДО 

да 

Выводы: В Учреждении развивающая предметно-пространственная среда создана на современном уровне, включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
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Приложение 6. 

 

Карта анализа материально-технических обновлений реализации ООП и АООП 

Дата: 08.09.2022г 

 

 

Показатели обновлений за год количество 

Информационно-технические (компьютеры и т.д.) Ноутбук 1 шт, проектор 1 шт, телевизор – 1 шт,  магнитная доска – 1шт, 

аудиопроигрыватель – 1шт, 
Методические материалы (пособия, дид. игры, картины, методическая 

литература и т.д.) 

Кубики Дьенеша, счетные палочки КЮИЗЕНЕРА, Плакаты различные, 

животные, фрукты, овощи 

Спортивный инвентарь Гимнастическая скамейка, туннель для лазания, дорожка точечного 

массажа, обручи, 
Мебель Оборудована спальная, игровая, приемная. Санитарная комната. В 

наличии уголки парикмахерская, кухня, продавец 
Малые игровые формы на участках Песочница, горка, качели двойные, домик для детей, диван детский, 

Оснащение кабинетов логопедов, дефектологов нет 
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Приложение 7. 

Анкета для выявления удовлетворѐнности родителей качеством образовательных услуг 

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного образовательного учреждения 

используют для получения информации о Вашей удовлетворенности их работой. Это 

информация о том, насколько благополучен и насколько хорошо развивается Ваш  ребенок в 

ГДО. Ваше  мнение  необходимо  для  того,  чтобы  сотрудники ГДО  смогли внести в свою 

работу соответствующие изменения, улучшить ее. Просим  Вас  помочь  педагогическому  

коллективу  ГДО  улучшить  свою работу. 

Заранее благодарим Вас за искренние ответы. 

 

№ Вопросы  Полностью

согласен 

3 балла 

Скорее 

согласен 

2 балла 

Скорее не 

согласен 

1 балл 

Полностью 

не согласен 

0 баллов 

Затрудняюсь 

ответить 

0 баллов 

1. Моему ребенку 

нравится ходить в 

детский сад 

3     

2. Работа воспитателей 

и сотрудников 

детского сада 

достаточна,  чтобы 

мой ребенок хорошо 

развивался и  был 

благополучен 

3     

3. В детском саду 

учитывают интересы 

и точку зрения моего 

ребенка 

3     

4. Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним 

хороший присмотр в 

детском саду 

3     

5. Я знаю, что мой 

ребенок в 

безопасности в 

детском саду 

3     

6. Меня устраивает 

управление детским 

садом 

3     

7. Меня устраивает 

материально- 

техническое 

обеспечение 

детского сада 

 2    

8. Меня устраивает 

питание в детском 

саду 

3     
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9. Меня устраивает 

подготовка к 

школе, 

осуществляемаявдет

ском саду. 

3     

10 Сотрудники 

детского сада 

учитывают мнение 

родителей в своей 

работе. 

3     

 

Вывод: из 9 родителей, опрошенных по данной анкете – все удовлетворены режимом 

работы, питанием, качеством услуг в дошкольной группе. Практически все родители 

вовлечены в мероприятия и работу учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


