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Председатель комиссии: 

 

Бузмакова Е.С., заведующий 

 

Члены комиссии: 

 

Соловьева Т.В., зам. зав. по АХР, 

Банцова Е.В., старший воспитатель, 

Макамбила А.Н., педагог-психолог,  

Дорохова Т.А., учитель-логопед, 

Лапина О.С., инспектор по кадрам. 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 82» 

муниципального образования города Братска. 

 

31.03.2021 г, протокол № 3 
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образователь-

ной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 82»  му-

ниципального образования   города Братска     (МБДОУ 

«ДСКВ № 82»)                                                                                                                                                                               

Руководитель  Елена Семеновна Бузмакова 

Адрес организации Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жи-

лой район Центральный, улица  Курчатова, 44.  

Телефон  (3953)46-26-59, 46-09-60 

Адрес электронной почты  82mdou@mail.ru 

Учредитель  Муниципальное образование города Братска 

Дата создания 1971 год 

Лицензия  Серия РО № 038883 от 25.01.2012 № рег. 4230, срок действия: 

бессрочно 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад комбинированного вида № 82» муниципального образования   города Брат-

ска     (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 239 мест. Общая площадь здания 1633 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1465 

кв. м.
 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования  , направленное на разносто-

роннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей,  в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода к детям дошкольно-

го возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; при-

смотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здо-

ровья воспитанников. 

Детский сад посещают 233 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

 

 

 
Согласно муниципальному заданию на 2020 год № 1/441 число  воспитанников  

было определено в объеме 255 человек.   Но по результатам отчисления воспитанников из 

137 

28 

68 

0 50 100 150

 дети групп 
общеразвивающей … 

 дети групп 
компенсирующей … 

 дети  раннего возраста 
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ДОУ в связи с окончанием дошкольного образования, а также после комплектования 

учреждения на новый 2020-2021 учебный год, списочный состав  к 31.12.2020 году соста-

вил 233 ребенка. 

 

 В Детском саду сформировано11 групп . Из них: 

  

№ 

п/п 

Группа Возраст Количество 

детей 

1 1 младшая группа №1 С 1,5 до 3 24 

2 1 младшая группа №2 С 1,5 до 3 20 

3 1 младшая группа №3 С 1,5 до 3 24 

4 2 младшая группа № 1 С 3 до 4  23 

5  2 младшая группа № 2  С 3 до 4 19 

6 средняя группа № 1 С 4 до 5 30 

7 старшая группа № 1 С 5 до 6 20 

8  старшая группа №2  С 5 до 6 19 

9 подготовительная к школе группа №1 С 6 до 7 26 

10 Логопедическая группа №1 С 6 до 7 15 

11 Логопедическая группа №2 С 5 до 6 13 

  ИТОГО: 233 

 

Режим работы Детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 

7:00 до 19:00. Деятельность учреждения регламентируется локальными актами, разрабо-

танными в соответствии с требованиями нормативных документов. С содержанием ло-

кальных актов можно ознакомиться на официальном сайте дошкольного учреждения в 

разделе «Документы» http://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dokumenty  

 Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 82» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами. 

 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиально-

сти. Коллегиальными органами управления являются:   педагогический совет, общее со-

брание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – за-

ведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

 
 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

заведующий 
педагогическ

ий совет 

общее 
собрание 

сотрудников 

http://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
http://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
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ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

– развития образовательных услуг; 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; выбора учебников, 

учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе: 

– участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

– принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

– разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации; 

– вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по во-

просам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также права и законные интересы 

воспитанников Учреждения, по инициативе родителей (законных представителей)   вос-

питанников в Учреждении создается совет родителей (законных представителей) воспи-

танников   (далее – Совет родителей).  

 Совет родителей  представляет интересы всех или части родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения и является формой участия родителей (за-

конных представителей) в управлении Учреждением. 

 При принятии  локальных  нормативных  актов, затрагивающих    права работни-

ков  Учреждения, учитывается   мнение    в    порядке   и   в     случаях, которые   преду-

смотрены   трудовым   законодательством,   представительных органов   работников   (при 

наличии таких представительных органов).   Порядок учета мнения Совета родителей 

определён локальным нормативным актом. 

 

Вывод: в дошкольном учреждении создана структура управления в соответ-

ствии с целями и содержанием работы учреждения, реализуется возможность уча-

стия в управлении детским садом всех участников образовательных отношений. 

Управление в ДОУ реализуется в режиме развития. 
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III. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении разработано, утверждено приказом от 30.08.2019 года № 187 

Положение о внутренней системе оценки качества образования. Целью организации 

оценки качества образования является качественная оценка воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнение 

комплексного плана контроля для определения факторов и своевременное выполнение 

изменений, влияющих на качество образования в дошкольном образовательном 

учреждении.  

  Внутренняя система качества образования осуществляется по трём направлениям, 

которые включают перечисленные объекты: 

 Качество образовательных результатов 

•  результаты освоения воспитанниками ООП ДО  

• Здоровье воспитанников 

• Достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях 

• Результаты адаптации 

• Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов 

 Качество организации образовательного процесса 

• Основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту воспитанников) 

• Дополнительные образовательные услуги (соответствие запросам 

родителей) 

• Качество непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной 

работы с воспитанниками 

• Удовлетворённость родителей воспитательно-образовательной работой ДОУ 

 Качество условий реализации образовательного процесса 

• кадровое обеспечение 

• материально-техническое обеспечение 

• учебно-материальное обеспечение 

• медико-социальное обеспечение 

• информационн-методическое обеспечение 

• психолого-педагогическое обеспечение 

• финансовое обеспечение 

              Результаты ВСОКО используются для выработки управленческих и 

организационных решений с целью оптимизации условий реализации основной 

образовательной программы, адаптированных образовательных программ   и внесения 

уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. Результаты 

функционирования ВСОКО в МБДОУ «ДСКВ № 82» отражены в дальнейших разделах 

данного самообследования. 

  

Вывод: Анализ оценки качества образования в ДОУ позволяет сделать вывод о том, 

что качество образования в ДОУ в целом соответствует требованиям ФГОС ДОУ.   

 

IV.Оценка образовательной деятельности 

 

 Сегодня под влиянием времени меняется система образования. Прогрессивные 

идеи развития дошкольного образования реализуются через введение Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Сведения об образовательных программах 

Образовательная деятельность  в ДОУ ведется на основании: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования в 

МБДОУ «ДСКВ № 82»   
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 Адаптированная образовательная программа  дошкольного образова-

ния для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 8 лет МБДОУ «ДСКВ 

№ 82»   
          С содержанием данных образовательных программ можно ознакомиться на офици-

альном сайте дошкольного учреждения пункт меню: «Сведения об образовательной про-

грамме»,  раздел:  «Образование» , ссылка: https://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost 

            В основе образовательного процесса лежит Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   А также «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвити-

ем речи) от 3 до 7 лет», Н.В. Нищевой. Реализуя данные программы, мы пришли к выводу, 

что ООП ДО МБДОУ «ДСКВ № 82» испытывает дефицит в таких технологиях, которые 

обеспечили бы дошкольнику его позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану 

и укрепление его физического и психического здоровья. Ведь мы понимаем, что в новых 

условиях необходимо отдавать предпочтение не фронтальным формам обучения, а сов-

местным видам деятельности, в которых дети осваивают основы саморегуляции в процес-

се планирования и контроля своих действий и действий партнеров.   А педагоги форми-

руют у детей логическое мышление, коммуникативные и социальные навыки, способ-

ность к ответственному, самостоятельному выбору. 

  Пилотная группа педагогов нашего ДОУ  продолжают  обучение по программе 

«ПРОдетей», начатое ещё в 2019 году.  На 2021-2022 учебный год мы планируем внести 

изменения в  ООП ДО нашего учреждения. 

  

Сведения о дополнительном образовании 

Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где объ-

ективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для жизненного са-

моопределения детей. 

 Наш детский сад помогает каждому ребенку проявить и раскрыть свои способно-

сти, узнать много нового, а также быстрее развиваться и расти здоровым. Занятия в круж-

ках позволяют ребёнку раскрыться, а педагогам увидеть весь спектр его истинных воз-

можностей и сферу будущих интересов. В ДОУ ребенок может посещать сразу несколько 

кружков (не более двух-трех), поскольку занятия для малышей не утомительны и постро-

ены в игровой форме. Все они направлены на гармоничное развитие личности ребёнка и 

не требуют от него особых способностей и талантов. 

Цель работы ДОУ по организации платных образовательных услуг: создать систе-

му платных образовательных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности образования. 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

 1) художественно-эстетическое: «Самоделкин» (ручной труд), «Озорные пальчи-

ки» (лепка),   «Голосок» (вокал), «Непоседы» (театральная студия) – 41 чел 

2) познавательно-речевое: «Учусь читать» -12 чел 

 3) физкультурно-спортивное:  «Ритм» (спортивная гимнастика)- 12 чел 

4)коррекционно-развивающее: «Чудеса в песочнице» (кинетический песок)  -11 чел 

  

https://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost
https://ds82.edubratsk.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovatelnaya-deyatelnost
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В дополнительном образовании задействовано 76 (33%) воспитанников Дет-

ского сада. 

Вывод:  В этом направлении мы работаем уже более пяти лет. Меняются нормативные 

документы, меняются запросы родителей, меняются условия предоставления услуг. Но 

несмотря на это, можно с уверенностью сказать об эффективности данной системы для 

всех участников образовательных отношений:  

- у детей отмечается положительная динамика качества обучения и воспитания, фи-

зическое развитие, развитие индивидуальности. 

- у родителей отмечается положительная оценка деятельности ДОУ,  педагогов   

 

- у педагогов создана атмосфера сотрудничества и положительный психологический 

климат в коллективе.  

Построение системы реализации дополнительного образования в нашем детском саду 

способствует заинтересованности педагогов в творчестве и инновациях, в удовлетворён-

ности собственной деятельностью, стимулирует дальнейшее повышение квалификации.  

Таким образом, дополнительные образовательные услуги решают в настоявшее время 

важные социально-педагогические задачи, направленные на получение каждым дошколь-

ником квалифицированных образовательных услуг с учётом его потребностей и пожела-

ний родителей, позволяют обеспечить индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

12 

12 

10 

10 

11 

10 

11 

количество посещающих 

"Голосок" 

"Непоседы" 

"Самоделкин" 

"Чудеса в песочнице" 

"Учусь читать" 

"Озорные пальчики" 

"Ритм" 

17,60% 

4,72% 

5,15% 

5,15% 

 Занятость 

художественно-
эстетическое 

познавательно-
речевое 

физкультурно-
оздоровительное 

коррекционно-
развивающее 
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Новые формы хозяйствования дают положительные результаты, так как являются хо-

рошим рычагом в материальном стимулировании работников и обновлении материально-

технической базы. 

 

Оценка и анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Огромные   изменения привнесла  в  работу ДОУ  пандемия коронавируса, начав-

шаяся в марте 2020. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования:  в 

нашу работу она  внесла   новацию  - всеобщее дистанционное обучение.  Дошкольников 

принимали только дежурные группы. Дети могли посещать их на основании справки о за-

нятости родителей и справки от врача о здоровье.  Педагогам приходится работать в но-

вых условиях, уделять повышенное внимание безопасности здоровья. 

 В режиме самоизоляции родители проводили  много времени с детьми и самостоя-

тельно занимались  развитием детей, но им важна была  помощь профессионалов. 

На официальном сайте учреждения был создан раздел «#сидим дома». В данном 

разделе выделены вкладки для каждой группы воспитанников и отдельно вкладки специа-

листов детского сада, где в соответствии с программным содержанием и тематическим 

планом размещался учебный-методический материал в доступном и понятном для роди-

телей и воспитанников формате.  

Материал был представлен в виде обучающих презентаций и мастер-классов для 

детей: по аппликации, рисованию, конструированию. Размещались видео материалы и 

увлекательные мультфильмы по безопасности. Для родителей публиковались консульта-

ций и рекомендаций по проблемам и особенностям развития детей разного возраста, по 

проблемам семейных взаимоотношений, а также по безопасности детей.  

Педагоги размещали рекомендательный материал по дидактическим и подвижным 

играм с детьми дома, а также материал для чтения малышам, в соответствии программой 

обучения и воспитания. Были охвачены все области развития дошкольников в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО.  

Помимо материалов по образовательной программе воспитатели привлекали детей 

к участию в творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ, региональный и фе-

деральный уровни, флэшмобах. Дошкольники вместе с родителями рисовали, делали по-

делки, учили стихотворения и присылали фото и видео отчеты педагогам. 

 Для эффективности обратной связи использовали группы в социальной сети и мес-

сенджеры. Например, родителям предлагалось заучить с ребенком стихотворение и с по-

мощью мессенджера Viber или социальной сети ВКонтакте отправить педагогу ви-

деофайл. Видеофайлы обрабатывались педагогами и публиковались на официальном сай-

те учреждения в каждой возрастной группе.  

Так как ведущей формой деятельности для дошкольного возраста является игра, 

поэтому мы применяли различные онлайн игры. Родителям предлагалась ссылка на он-

лайн игру в соответствии с возрастом ребенка. Или педагоги предлагали подборку игр, на 

которую они снимали видео ролик.   

    Инструктор по физической культуре ежедневно размещал на комплекс упражне-

ний утренней гимнастики, разминок для каждой возрастной группы в веселой игровой 

форме, доступные для детей. Инструктор по физической культуре проводила работу и с 

родителями. Для них были подготовлены   презентации по профилактике нарушения 

осанки и плоскостопия. Даны ссылки занятий физической культурой дома во время само-

изоляции. Инструктор по физической культуре рекомендовала родителям устроить «До-

машний стадион» или спортивный уголок для совместных занятий, где будет размещаться 

спортивный инвентарь как приобретенный в магазине, так и изготовленный самостоя-

тельно. Спортивный уголок дома помогает разумно организовать досуг, способствует 

укреплению здоровья, а главное — способствует формированию положительных взаимо-

отношений в семье.   



11 

 

 В разделе «#сидим дома» вел свою работу учителя-логопеды. Организация лого-

педической помощи во время режима самоизоляции оказалась весьма непривычной, так 

как работа логопеда предполагает постоянное контактное присутствие, постоянный кон-

троль и ведение ребенка как на протяжении одного занятия, так и на протяжении опреде-

ленного образовательного цикла. В рамках режима самоизоляции  специалистам при-

шлось освоить новые формы работы с детьми и родителями. Учитель-логопед на своей 

странице официального сайта дошкольного учреждения организовывала видеорубрики с 

занятиями, а также, используя социальные сети и мессенджеры, лично работала с каждым 

ребенком. 

 Актуальность и польза данной формы взаимодействия с детьми и родителями вы-

сока. Родители получали четкий план действий и не оставались просто наблюдателями, 

они вместе с ребенком прорабатывали материал и готовили отчёты. Благодаря такой фор-

ме работы дети оставались включёнными в образовательных процесс, закреплялись полу-

ченные знания и умения. В период пандемии остро стоит вопрос детско-родительских от-

ношений.  

Работа педагога-психолога нашего детского сада была очень значительна. Специа-

листом проводилась просветительская и консультационная работа по снижению тревож-

ности, апатии, страхов, депрессии и агрессии детей и взрослых. Для решения этих про-

блем, педагог-психолог организовывала работу используя личную страничку на сайте 

ДОУ для наглядных консультаций, а также мессенджеры, телефонные контакты и элек-

тронную почту. Давала рекомендации по организации режима дня дома, совместных заня-

тиях с детьми, организации игровой, трудовой и художественно-продуктивной деятельно-

сти советовала, как общаться в семье и о необходимости общения друзьями и знакомыми.  

В результате работы в дистанционном взаимодействии активность родителей уве-

личилась, особый интерес проявляют к новым интерактивным формам работы молодые 

родители. Проводимая дистанционная работа по взаимодействию с детьми и родителями 

позволит легче и качественнее начать работу после окончания периода самоизоляции. 

 

        Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики В 

ООП ДО  нашего учреждения закреплено, что  данный мониторинг организуется  2 раза в 

год : на начало учебного года  (октябрь) и на конец учебного года (апрель).  Из-за панде-

мии провести педагогическую диагностику в апреле 2020 года не представилось возмож-

ным по понятным причинам   

    

  Поэтому  результаты качества освоения ООП ДО  Детского сада    представляем 

на начало учебного года. Диагностика проводилась с детьми, посещающими дежурные 

группы ( 30% детей от общей численности) 

 

2020 год ( октябрь) 

% образовательная область %  сформированности 

1 социально – коммуникативное развитие 84% 

2 познавательное развитие 83% 

3 речевое развитие 78% 

4 художественно – эстетическое развитие 89% 

5 физическое развитие 89% 

6 ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО ОБЛАСТЯМ 84,6% 

 

Общие результаты  качества освоения ООП ДО  в МБДОУ «ДСКВ № 82»                                            

за 3 года (на начало учебного года): 
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 октябрь 2018 года октябрь 2019 года октябрь 2020 года 

80% 83,6% 84, 6% 

 

Вывод:   результаты педагогической диагностики  используются педагогами ДОУ исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

         Ежегодно используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят ква-

лифицированные специалисты- педагоги-психологи учреждения. 

 

 Оценка и анализ содержания  коррекционной работы 

 ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ 

 начало года 2020-2021 учебный год ( сентябрь) 

 

 группа 1 год обучения 

 
кол-во 

детей 

ОНР 

I 

 

ОНР 

II-III 

ОНР 

III 

высокий уро-

вень 

средний уро-

вень 

низкий 

уровень 

14 -  43% 57% 13,3% 25% 75% 

 

группа 2  год обучения 

 
кол-во 

детей 

ОНР 

II-III 

ОНР 

III 

высокий уро-

вень 

средний уро-

вень 

низкий 

уровень 

15 40% 60% - 80% 20% 

Вывод:  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).Результаты психологической диагностики   ис-

пользоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квали-

фицированной коррекции развития детей. 

                  Оценка и анализ организации учебного процесса 

 Анализ посещаемости, заболеваемости 

 Одной из общих задач ДОУ и семьи в настоящее время является формирование у 

детей здоровьесберегающего сознания. Основ здорового образа жизни. Современный 

дошкольник подвержен таким поорокам цивилизации, как накапливание отрицательных 

эмоций, переедание, гиподинамия, телевизионная и компьютерная зависимость. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом достигну-

того физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости и наличия 

хронических заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального состояния 

основных систем организма. По результатам медосмотра дети распределяются по груп-

пам здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья  2018 год 2019 год 2020 год 

1 группа 89 81 86 
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2 группа 161 170 151 

3 группа 1 4 3 

 

 
  

По данным профилактических осмотров и анализа заболеваемости состояние физиче-

ского развития в ДОУ выглядит следующим образом: 

Показатели 2018 год 2019 2020 

Численность де-

тей 

253 255 240 

Число дней, про-

веденных детьми 

в ДОУ 

35336 34424 20543 

% посещаемости 57% 55 % 34% 

Пропущено по 

болезни 

4150 3687 2201 

 Индекс здоровья  10,5% 10% 12,8% 

 

 Вывод: число дней, проведённых детьми в ДОУ, значительно ниже, по сравнению с 

предшествующими годами по причине действующего с марта 2020 года режима самоизо-

ляции. Представленные цифры свидетельствуют, что не все дети являются абсолютно 

здоровыми, почти каждый ребенок имеет соматические заболевания. Несмотря на понят-

ные всем причины роста заболеваемости детей (экология, питание, снижение жизненного 

тонуса, иммунитета , эпидемиологическая ситуация в связи с короновирусом.), которые 

носят объективный характер, необходимо: 

 Укреплять здоровье наших воспитанников комплексными средства-

ми оздоровления; 

 Повышать уровень физической подготовленности детей; 

 Снижать количество детей с отклонениями в психофизическом развитии и сомати-

ческими заболеваниями. 
 

Организация питания в ДОУ 

Питание стараемся осуществлять, соблюдая основные принципы: 
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 Строгое соблюдение режима; 

 Выполнение натуральных норм и возрастных норм объема порции; 

 Соблюдение условий приема пищи и правил поведения ребенка во время 

еды. 

Согласно санитарным правил 10-дневное меню составляется строго по технологи-

ческим картам. Ведется подсчет ингредиентов и калорийности пищи. Для осуществления 

преемственности питания, родителей информируем об ассортименте питания в детском 

саду Ежедневно в рацион питания включается мясо, молоко, масло. Регулярно- рыба, яй-

ца, сметана, творог. В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий без-

опасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. 

Вывод: полноценное и калорийное питание – это наиболее важный фактор укреп-

ления здоровья детей, способствующий профилактике заболеваний, повышение работо-

способности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. 

 

Адаптация вновь поступивших воспитанников в ДОУ 

  

В дошкольном учреждении создана система социальной адаптации вновь прибывших де-

тей к условиям дошкольного образовательного учреждения, которая направлена на созда-

ние благоприятных психолого-педагогических условий, способствующих успешной адап-

тации детей к детскому саду. 

В сентябре 2020 года в ДОУ была организована работа 3-х групп раннего возраста. Но в 

связи с  тем, что  ДОУ осуществляло работу  в режиме дежурных групп, количество по-

ступивших детей сократилось 

 

Количество вновь прибывших детей раннего возраста (за 3 года): 

 

 

Сентябрь 2018 г Сентябрь 2019 г Сентябрь 2020 г 

65 68 45 

 

 

Анализ адаптации детей раннего возраста: 

 

 2018 г 2019г 2020г 

Легкая степень 

адаптации 

32 30 25 

Средняя степень 

адаптации 

33 32 75 

Тяжелая степень 

адаптации 

0 6 - 

  

Вывод: Средняя степень адаптации в сравнении с предшествующими годами  возросла в 

2 раза,  отсутствуют дети с тяжелой степенью адаптации.   
 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы 

В ДОУ реализуется программа «Здоровье», также разработаны : 

 План лечебно-профилактической работы: 

 План физкультурно-оздоровительной работы: 

 План работы на летний период. 

 В ДОУ организован медико-педагогический контроль над проведением и каче-

ством физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижных игр и спортивных раз-
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влечений, закаливающих мероприятий и за выполнением гигиенических и противоэпиде-

мических мероприятий. Обеспечено достаточное пребывание детей на свежем воздухе. 

В каждой возрастной группе проводятся закаливающие процедуры: игровая оздо-

ровительная гимнастика после дневного сна, которая включает  релаксацию и дыхатель-

ную гимнастику; воздушные ванны; хождение босиком по «дорожкам здоровья». 

Поскольку существенных показателей можно достичь только совместными дей-

ствиями педагогов, медиков и родителей, необходимо, чтобы оздоровительные мероприя-

тия проводились не только в детском саду, но и в домашних условиях. Для этого в каждой 

группе имеются физкультурные уголки и оборудование, ведется индивидуальная беседа с 

родителями, проводятся онлайн-консультации, что позволяет расширить знания родите-

лей в вопросах медицины и профилактики, повысить интерес к собственному здоровью и 

здоровью своего ребенка. 

Вывод: динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развити-

ем детей, медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, ме-

тодикой проведения физкультурных занятий, контроль за осуществлением системы зака-

ливания дают эффективные результаты при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 

 

Развитие способностей и творческого потенциала воспитанников 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном об-

разовательном учреждении  даже в условиях пандемии  организуются конкурсы, выстав-

ки. Результатом работы с одаренными детьми является  участие в различных конкурсах, 

переведенных в дистанционный формат, таких как:   

конкурс детского творчества 

«Пасхальные радости» 

всероссийский Диплом 1 место 

конкурс «Скоморошья слобода» городской Диплом 3 степени 

конкурс «Скоморошья слобода» городской диплом 2 степени 

конкурс «Скоморошья слобода» городской диплом 2 степени 

конкурс «Скоморошья слобода» городской диплом 3 степени 

конкурс «Скоморошья слобода» городской диплом 3 степени 

конкурс «Два голоса» городской благодарность 

конкурс «Была война» всероссийский диплом 3 степени 

конкурс «Литературное караоке» городской диплом участника 

конкурс «Литературное караоке» городской диплом участника 

конкурс «Литературное караоке» городской диплом  

3 степени 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник всероссийский диплом  



16 

 

урожая» лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

лауреата 

творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

всероссийский диплом  

победителя 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

1 степени 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

2 степени 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

3 степени 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

1 степени 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

1 степени 

творческий конкурс «Улыбка вес-

ны 2020» 

всероссийский диплом  

3 степени 

семейный фестиваль « Шире круг» 

для детей с ОВЗ 

городской участник 

конкурс «Безопасность – это важ-

но» 

городской сертификат участника 

конкурс «Безопасность – это важ-

но» 

городской сертификат участника 

конкурс «Безопасность – это важ-

но» 

городской сертификат участника 

конкурс «Безопасность – это важ-

но» 

городской сертификат участника 

конкурс творческих работ 

«Путешествие вокруг света» 

городской диплом 

 2 степени 

конкурс творческих работ 

«Путешествие вокруг света» 

городской диплом 

 участника 

конкурс творческих работ 

«Путешествие вокруг света» 

городской диплом 

 3 степени 

конкурс творческих работ 

«Путешествие вокруг света» 

городской благодарственное письмо 

полуфинальный тур городских 

спортивных соревнований «Лучше 

всех» 

городской грамота за 2 место 

городская Дошкольная олимпиада 

«Юный спортсмен» 

городской участник 

творческий зимний конкурс «Ма-

ленькой ёлочке холодно зимой» 

международный диплом 2 степени 

 

 

Вывод:  Участие в конкурсах важная составляющая творческой жизни ребенка, в ней за-

ложены огромные образовательные возможности, главное ими правильно воспользовать-

ся.  И несмотря на сложные эпидемиологические условия  были созданы условия для ак-

тивной включенности дошкольников в конкурсное движение, хотя и в режиме онлайн. 
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Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

(школа, социальные партнёры) 

Являясь открытой социальной системой, в рамках реализации образовательной програм-

мы с использованием сетевой формы взаимодействия, ДОУ тесно сотрудничает наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с другими социальны-

ми институтами, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления образова-

тельной деятельности, предусмотренных  ООП ДО . 

Социальный партнер Направление взаимодействия 

Департамент образования г. Братска Инспекционно-контрольная деятельность 

МАО «Центр развития образования» Повышение квалификации педагогов, кур-

совая подготовка, переподготовка, аттеста-

ция педагогов 

Отдел социально-психологического со-

провождения 

Консультирование родителей (законных 

представителей), работников учреждений 

образования по проблемам обучения, вос-

питания, развития детей со специальными 

образовательными потребностями. Психо-

лого-медико-педагогическое обследование 

детей и подростков с целью выявления осо-

бенностей их развития, определения адек-

ватных условий обучения, воспитания. 

 Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» муници-

пального образования г. Братска 

Участие в  онлайн конкурсах и выставках 

Братским театром кукол «Тирлямы» проект «Театр от А до Я» 

Детская поликлиника Проф.осмотры воспитанников ДОУ 

МБОУ «СОШ № 35» Консультирование родительской обще-
ственности  через сайт учреждений 

ДОУ № 91, 79, 83, 86 Совместные сетевые  онлайн -проекты 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно реализовы-

вать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства, если оно заинтересовано:  

 В разрушении привычного стереотипа и общественного мнения о работе дошкольного 

учреждения только с семьями своих воспитанников;  

 В развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении;  

 В повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их доступности 

для максимального количества семей;  

 В улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде.  

 В творческом саморазвитии участников образовательного процесса.  

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция 

дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 

учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Организация 

социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет:  

 Использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуаль-

ных возможностей;  

 Решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования.  
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Психолого-педагогическая поддержка семьи,                                                                            

повышение компетентности родителей(законных представителей) 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

 
 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего коли-

чества семей воспитанни-

ков 

Полная  178  79% 

Неполная   45  20% 

Оформлено опекунство  3  1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего коли-

чества семей воспитанни-

ков 

Один ребенок  71  31% 

Два ребенка  130  58% 

Три ребенка и более  25  11% 

 

 

С целью получения информации об удовлетворенности родителей качеством услуг, 

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением, было проведено анкети-

рование, в котором участвовало  150  родителей. 
Удовлетворённость родителей качеством образования 

Параметры оценки Удовлетворены 

полностью 

Нет Затруднились 

ответить 

1. Качество образования (обучение 

и воспитание) 

97% 1% 2% 

2. Образовательная программа, ре-

ализуемая детским садом 

94% 3% 3% 

233 

226 всего детей 

всего семей  
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3. Степень информированности о 

деятельности образовательного 

учреждения посредством инфор-

мационных технологий (сайт об-

разовательного учреждения 

94% 1% 5% 

4. Состояние материально-

технической базы учреждения 

95% - 5% 

5. Обеспечение безопасности, забо-

ты и поддержки в детском саду. 

90% - 10% 

6. Профессионализм педагогов 98%  2% 

7. Организация питания в учебном 

учреждении 

95% - 5% 

8. Санитарно-гигиенические  усло-

вия 

98% - 2% 

9. Взаимоотношения педагогов с 

воспитанниками 

98% - 2% 

10. Взаимодействие педагогов с ро-

дителями 

96% 2% 2% 

ИТОГО: 97% 0,6 2,4% 

   

       

       Анализ анкет показал, что в целом родители удовлетворены качеством услуг, предо-

ставляемых дошкольным образовательным учреждением. Положительно отзываются 

родители об условиях, созданных в дошкольном учреждении, которые влияют на развитие 

способностей ребенка.   На основании диагностических исследований по вопросу эффек-

тивности, проводимой ДОУ работы с родителями, можно сделать следующий вывод: удо-

влетворенность родителей работой образовательного учреждения составила – 97% 

 

Вывод:  Основными          направлениями          работы         педагогов, обозначенными в 

Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) как формы психоло-

гического сопровождения участников образовательных отношений остаются по-

прежнему: профилактика, диагностика, консультирование, просвещение, коррекционно-

развивающая работа, экспертиза, проводимые с администрацией, педагогами, воспитан-

никами,  родителями. Однако, в привычный набор методов и подходов необходимо будет 

внести некоторые коррективы с учетом дистанционного режима. 
 

Оценка и анализ востребованности выпускников 

  

  Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе является важнейшим 

итогом воспитания и обучения дошкольника в семье и детском саду. Её содержание опре-

деляется системой требований, которые школа предъявляет к ребёнку. Эти требования за-

ключаются в необходимости ответственного отношения к школе и учёбе, произвольного 

управления своим поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей созна-

тельное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью. Под «готовностью к школе»  мы подразумева-

ем  не отдельные знания и умения, а их определённый набор, в котором должны присут-

ствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть разным. В набор 

«школьной готовности»  включается : мотивационная готовность, волевая готовность, ин-
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теллектуальная готовность, а также достаточный уровень развития зрительно-моторной 

координации.  

В нашем учреждении психологическая диагностика по готовности к школе прово-

дится 2 раза: в начале учебного года ( сентябрь)  и в конце года ( апрель). Из-за режима 

самоизоляции в 2020 году  в апреле нам не удалось это сделать. Поэтому результаты пред-

ставляем только  на начало 2019- 2020 учебного года: 

 

 

Результаты:  

2019 -2020 учебный  год ( сентябрь) 

 

критерий кол-во об-

след. 

детей 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий уро-

вень 

 слуховая и зрительная память  

 

 

 

53 

66% 34% - 

умение ориентироваться в своей работе на 

образец, воспринимать инструкцию, раз-

витие пространственного восприятия и 

зрительно – моторной координации руки 

45% 42% 13% 

произвольное внимание -  32% 68% 

логическое мышление 45% 49% 6% 

мотивация 15% 72% 13% 

волевая готовность 15% 64% 21% 

 

 

 

    

 

 

  

 

 Вывод:   в  2020 году в школу выпущен 53 воспитанника. По итогам оценки индивиду-

ального развития и психологической готовности к обучению к школе, все дети готовы к 

обучению в 1 классе. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работает 29 педагогов. 

 

1 

1 
2 

2 

1 

22 

количество педагогов 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
физической культуре 
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    Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8,3/1; 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 2 воспитателя;  

 

  

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников Детского сада.      

Диаграммы с характеристиками кадрового состава Детского сада: 

 

 
 

 

высшее среднее I высшая

Всего пед. Работников 9,00 20,00 10,00 2,00

воспитателей 5,00 17,00 6,00 1,00

педагогов-психологов 1,00 1,00

муз.  руководителей  2,00 1,00 1,00

инструкторов по 

физкультуре

 1,00 1,00

учителей-логопедов 2,00

педагогов дополнительного 

образования

0,00

других  педагогов

итого 9,00 20,00 10,00 2,00

итого в % 31,03 68,97 34,48 6,90

Заведующий ДОУ 1,00

16,00

55,17

1,00

14,00

2,00

16,00

в том числе: Старших 

воспитателей

1,00 1,00

Имеют образование Имеют кв. категории Соответствие 

занимаемой 

0 2 4 6 8

моложе 25 лет 

30-34 года 

35-39 лет 

40-44 года 

45-49 лет 

50-54 года 

55-59 лет 

1 

5 

7 

3 

6 

4 

3 

возрастной ценз 

возрастной ценз 
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В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 
  

 

№  

Вид, название конкурса  Уровень, результат  

1 Конкурс на лучшее дидактическое пособие «Мастер-

ская чемпиона» 

муниципальный 

участник 

2 Муниципальный конкурс профессионального мастер-

ства «Музыкальное занятие в ДОУ с использованием 

современных педагогических технологий» 

муниципальный 

лауреат 

3 Всероссийский конкурс , посвящённый 75-летию По-

беды 

всероссийский 

победитель 

4 I Всероссийский конкурс  педагогических  идей «Сту-

пень к результату» 

всероссийский 

диплом 3 степени 

 

5 

 

I Всероссийский конкурс  педагогических  идей «Сту-

пень к результату» 

всероссийский 

лауреат 

6 I Всероссийский конкурс  педагогических  идей «Сту-

пень к результату» 

всероссийский 

20 

9 

 образовательный ценз 

среднее 
профессиональное 
образование 

высшее образование 

0 2 4 6 8

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 лет и более 

3 

2 

7 

5 

4 

8 

педагогический стаж 

педагогический стаж 
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диплом 2 степени 

7 I Всероссийский конкурс  педагогических  идей «Сту-

пень к результату» 

всероссийский 

участник 

8 Всероссийский конкурс «Сценарии праздников и ме-

роприятий» 

всероссийский 

диплом 1 место 

9 Конкурс педагогического мастерства « Образование. 

Методики. Достижения» 

диплом 2 место 

10 Всероссийский конкурс имени Выготского всероссийский 

участник 

11 Всероссийский конкурс имени Выготского всероссийский 

участник 

12 Региональный конкурс детской книги «Рукотворные 

чудеса» 

региональный 

участник 

13 Всероссийский конкурс «Милая мама» всероссийский 

диплом 1 место 

14 Конкурс социальных видеороликов 

«За руку с профессией» 

городской 

участник 

15 Педагогический конкурс номинация «Применение 

ИКТ в работе педагога» 

всероссийский 

диплом 1 место 

16 Профессиональный педагогический конкурс номина-

ция «Лучшая презентация» 

всероссийский диплом 1 сте-

пени 

17 Конкурс «Сценарии праздников и мероприятий» диплом 1 место 

18 Конкурс педагогического мастерства «Образова-

ние.Методики.Досижения» 

диплом 2  место 

19 Педагогический конкурс «Лучшая презентация» благодарственное письмо 

20 Педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»  

диплом участника 

21 Профессиональный педагогический конкурс 

:номинация «Конспект занятия» 

диплом 2 степени 

22 Профессиональный педагогический конкурс 

:номинация «Конспект занятия» 

диплом 2 степени 

 

 

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объеди-

нений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 



24 

 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педа-

гогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Биб-

лиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, груп-

пах детского сада Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса имеется 

программно-методический комплект: программы, литература по всем образовательным 

областям ООП ДО, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая лите-

ратура, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), диа-

гностические материалы, комплекты современных развивающих игр. Вся литература  со-

ответствует федеральным требованиям и рекомендована Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а так-

же обеспечения разнообразной двигательной активности , музыкальной деятельности де-

тей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

-игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 

-спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, скакалки и др.)                                                                                                        

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчи-

ки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки, энциклопе-

дии); 

Одна из задач ДОУ – обеспечение участников образовательного процесса доступом 

к информации  посредством использования как библиотечно-информационных ресурсов, 

так и видео-, цифровых  и Интернет-ресурсов. Поэтому в ДОУ имеется: 

- оснащенный доступ к информационно-коммуникационным сетям; 

- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы) 

 - наличие технических средств обучения: 

Наименование Имеется в 

наличии 

Проектор 2 

Видеомагнитофоны/магнитофоны 11 

Наборы робототехники 2 

Наборы лего-конструирования 5 

Телевизоры 7 

Другое (специальное оборудование для 

реализации образовательных программ), кроме 

компьютерной техники 

Брошюровщик 1; 

ламинатор – 1 

видеокамера- 1 

фотоаппарат -1  

   

 

  ДОУ непрерывно совершенствует свое методическое обеспечение. Имеется боль-

шое количество электронных носителей с разнообразной информацией.  

Вывод: в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение до-

статочное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации об-

разовательных программ.   
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VII. Оценка материально-технической базы 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 

образовательного процесса. 

В детском саду созданы необходимые условия для полноценного развития детей. 

Здание дошкольного учреждения – типовое, имеет развитую систему коммуникаций. Тер-

ритория учреждения хорошо озеленена, развиты цветники, клумбы, территория ограждена 

забором. В учреждении имеются функциональные помещения: 

 Групповые комнаты; 

 Кабинет педагога-психолога; 

 Кабинет учителя-логопеда; 

 Методический кабинет; 

 Музей; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 

 Пищеблок; 

 Прачечная; 

 Медицинский блок: кабинет медицинской сестры, изолятор. 

     Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется от-

дельная физкультурная площадка. 

Дошкольное учреждение в соответствии с поставленными целями создает развивающую 

предметно-пространственную среду, которая в соответствии с критериями, зафиксирован-

ными ФГОС ДО должна быть: 

-содержательно-насыщенной; 

-трансформируемой; 

- полифункциональной; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной. 

Ежегодно состояние материально-техническое состояние учреждения по мере поступле-

ния средств улучшается . Так при подготовке к новому учебному 2020-2021 году были 

выполнены следующие мероприятия: 

  

№ п/п Наименование мероприятий Финансирова-

ние (местный 

бюджет) 

(сумма) 

Финансиро-

вание (регио-

нальный бюд-

бюд-

жет)/Федераль

ный бюджет 

(если  есть) 

(сумма) 

Внебюд-

жетные 

средства 

(сумма) 

Раздел 1. Подготовка помещений, проведение ремонтных работ 

1 Замена оконных блоков (3 шт.) (физ-

культурный зал); 

 

92 168, 60     

2 Косметический ремонт групповых 

помещений, туалетных комнат, раз-

даточных,  лестничных пролётов ; 

кухонного блока; 

 

  5 000,00 

3 Замена линолеума в 1-ой группе, в  

3-х приёмных; 
50 000,00   
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Раздел 2. Пополнение РППС   

1 игровое оборудование- 8 300; стол 

игровой модульный (5 шт) - 43 750; 

стеллаж игровой (4 шт) 28 800;  

стеллаж для игрушек (2 шт)- 19 200; 

стеллаж для игрушек (1 шт) - 6 600;  

стол игровой выкатной (1 шт) - 3 

700; стол детский ( 2 шт) -  11600; 

столешницы для детского стола ( 2 

шт) - 1800. 

 123 750,00  

2 Изготовление стендов для утреннего 

сбора 

  42 500,00 

3. Приобретение тумбы для игрушек   1 500,00 

3. Пополнение материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

  

1 Приобретение компьютерной техни-

ки ( 2 ноутбука, МФУ) 

  68 970,00 

2 Приобретение коврового покрытия в 

5 групп 

  19 588, 00 

3. Оплата годового обслуживания 

«МЭО. Детский сад» 

 30 600, 00  

4. Благоустройство территории МДОУ   

1 Покраска малых форм на прогулоч-

ных площадках;  

 

  1 500,00 

2 Покраска фасада здания; 

 

  1 500, 00 

3 Покраска физкультурного участка на 

улице; 

  1 500,00 

4 Приобретение бензотриммера   6 990,00 

 

  ИТОГО: 

142 168,50 

ИТОГО: 

154 350,00 

ИТОГО: 

144 548,00 

 

 

После проведенного анализа организации развивающей предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ, можно сделать следующие выводы, что  на 

текущий момент: 

 Материал и оборудование в групповых помещениях подобраны с учетом ги-

гиенических, педагогических и эстетических требований. 

 Присутствует полоролевая адресность оборудования и материалов; 

 Пространство каждой групповой комнаты может трансформироваться, поз-

воляя использовать ограниченное помещение наилучшим образом. 

Но  существуют и проблемы: 

 Необходимо более полное оснащение МБДОУ интерактивным оборудованием (ин-

терактивные доски, мультимедийное оборудование). 

 Необходимо оснащение  прогулочных участков современным игровым и физкуль-

турным безопасным оборудованием: 

 Необходимо на спортивном участке установить покрытие, которое соответствует 

новым требованиям Сан Пин; 
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 Необходимо оснащать групповые помещения современным пособиями, конструк-

торами, робототехникой, играми и игрушками нового поколения. 

Поэтому дальнейшая работа по пополнению предметно-пространственной среды будет 

продолжена. 
 

 

VIII. Результаты анализа показателей  деятельности организации 

 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

233 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 233 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  68 человека/ 

29% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

165 человек/ 

71% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 233 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 233 человека/ 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 28/ 12% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

28/ 12% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 28/ 12% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 9 человек/ 31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/ 31% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

20 человек/ 

69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

20 человек/ 

69% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 32% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 7% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет  5 человек/ 17% 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человек/ 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 1 человека/ 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

30 человек/  

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образова-

тельном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников 

30 человек/    

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29 человек/  8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-

дагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда   

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

175,4 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

да 

   

  

 

 

 

Выводы и перспективы развития: 

 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения показал, что 

реально имеются условия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего 

развития учреждения. Планомерно осуществляется система управленческих, методиче-

ских и педагогических действий, направленных на повышение результативности образо-

вательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и воз-

растных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального заказа. 

Основной заботой остается формирование всестороннее развитой личности ребен-

ка, обеспечение готовности к школьному обучению, коррекция речевых нарушений, охра-

на и укрепление здоровья детей. 

Педагоги учреждения активно и успешно осваивают проектную деятельность. 

Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей, коррекции 

нарушений речи, однако нужно продолжать работу по его устойчивому развитию в усло-

виях   ФГОС дошкольного образования. 

Собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между ад-

министрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Активное использование ИКТ-технологий в работе педагогического коллектива 

детского сада способствует повышению уровня воспитательно-образовательного процес-

са. 

Материально-техническое обеспечение Учреждения в целом соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоцио-

нальное благополучие детей. 

Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям социально-

го заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет грамот-

ного использования общеобразовательной и дополнительных программ. Педагогический 

процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального представления об окружающей действительности и о 

себе, развитию их способностей. 

 

Основные проблемы ДОУ: 

1.  Существует проблема материально-технического обеспечения, связанная 

с недостаточным бюджетным финансированием ДОУ. 

2. Недостаточная активность родителей в жизнедеятельности ДОУ. Дефицит элемен-

тарных знаний родителей о педагогике и психологии детей дошкольного возраста. 
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