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1.Аналитическая часть 
 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 

«Детский сад»с.Добровольское (далее-организация) действует на основании 

Устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования Новоорского района Оренбургской области от 06.07.2016г. №7 5 8 - П ; 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1576-3, выданной 

министерством образования Оренбургской области от 20.01.2015г.. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад»с.Добровольское; 

 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МДОУ «Детский сад»с.Добровольское и (или) родителями 

(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся воспитанников). 

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МДОУ «Детский сад»с.Добровольское; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОУ 

«Детский сад»с.Добровольское  

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОУ «Детский 

сад»с.Добровольское 
 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. Проектная мощность организации -35 ребенка, фактическая 

наполняемость 25 . Укомплектованность детьми- 71 %. 
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Структура МДОУ «Детский сад»с.Добровольское 
 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей 
 

направленности для детей 2-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-6 лет 

1 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

1 

 
 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

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 дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей направленности. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Цель программы: проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную      социализацию,      мотивацию      и поддержку 

индивидуальности        детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
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организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
 

членов их семей и педагогов. В дополнительном разделе Программы указаны 

возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, используемые 

программы, характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Организация учебного процесса в организации осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов. 

Дошкольной организацией не осуществляются дополнительные услуги.  

Вывод:     оценка     образовательной     деятельности     удовлетворительная. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования. Однако, в связи с пандемией новой 
 

короновирусной инфекции образовательный процесс не проведен в полном объеме. 

1.2.Оценка системы управления организации 
 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

коллегиальности, т.е. с учетом мнения всех участников образовательных 

отношений. 

Коллегиальные органы управления в организации: -

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет;  
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В то же время для создания в организации единого центра управления, 

которое принимает решения единолично в пределах своей компетенции для 

осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией заведующий Дуйсенбенова Ирина Сергеевна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление       организацией, соблюдает       баланс       интересов       участников 

образовательных отношений. 

Общее собрание организации является высшим органом управления, он 

уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов. В 2020 году 

была запланирована следующая тематика общих собраний: 

1. «Готовность ДОУ к работе в осенне-зимний период» 
 

2. «Итоги деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год» 
 

Собрание по итогам деятельности ДОУ за 2019-2020 год не было проведено в 

связи с карантинными мероприятиями по короновирусной инфекции и 

самоизоляции. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2020 году 

Педагогический совет принимал участие в разработке образовательных программ 

дошкольного образования организации; разрабатывал практические решения по 

организации дистанционного обучения в условиях современного образования; 

организовывал научно-методическую работу. Осуществлял       взаимодействие с 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

организации образовательного процесса. В связи с карантинными мероприятиями 

заседания педагогического совета проводилось в формате онлайн-конференций на 

платформе ZOOM. 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. 

Действует профсоюз работников, который активно участвует в культурно-

массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; ходатайствует о 

награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2020 году согласовывал графики сменности и отпусков. Члены 

профсоюза входят в состав различных комиссий: по проведению специальной 
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оценки условий труда; внутренней экспертной группы для проведения экспертиз 

поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги; комиссии по 

осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию основных средств и 

малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера; 
 

по списанию материальных ценностей; единой комиссии по проведению закупок. 
 

В организации создан родительский комитет. Основная цель этого органа – 

учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы названных лиц. 

 
 Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая. Управление в 
 

Учреждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Но 

возможностей для осуществления эффективной работы органов управление в 

организации в 2020 году не было в связи с пандемией новой короновирусной 

инфекции . 

 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится в соответствии с Положением 

о педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) МДОУ «Детский сад»с.Добровольское 

и используются исключительно для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей. 
 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год: в начале 

учебного года и в конце учебного года. 
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Подвести итоги образовательной деятельности дошкольного учреждения не 

было возможности по причине пандемии короновирусной инфекции и нерабочих 

дней в апреле и мае. В связи с пандемией короновируса в России в период с 26 

марта по 31 мая 2020г реализация образовательной программы дошкольного 

образования проводилась дистанционно посредством сети Инстаграмм, 

электронной почты и месседжеров Viber, WhatsApp. В дистанционном обучении 

не все дети принимали участие по техническим причинам, поэтому провести 

объективную диагностику не было возможности. 

В соответствии с годовым планом, педагоги размещали материалы для 

родителей и детей на странице инстаграмм, сайте МДОУ «Детский 

сад»с.Добровольское и в иных педагогических порталах. За период дистанционной 

работы были размещены публикации по пяти образовательным областям, что 

позволило реализовать образовательную программу дошкольного образования. 

Дошкольной организацией не осуществляются дополнительные услуги. 

 

В 2019-2020 учебном году в целях изучения уровня подготовки детей 6-7 

лет к школьному обучению, посещающих образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад»с.Добровольское не было проведено диагностическое 

исследование детей подготовительной группы в связи с пандемией короновирусной 

инфекции. 

По результатам наблюдения в группах общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет на март месяц, выявлено, что дети проявляют 

инициативу в общении, способны положительно относится к себе к окружающим, 

умеют договариваться, разрешать конфликтные ситуации при помощи 

взрослых, починяются правилам и нормам поведения в группе, способны 

высказывать свои суждения и желания, грамотно строить общение умеют 

самостоятельно играть и организовывать игры со сверстниками, развита 

познавательная активность, сформированы навыки саморегуляции,  

сотрудничества в коллективе, готовы к принятию решения, иногда требуется 

дополнительная мотивация при активизации познавательной деятельности. 

Сравнительную динамику нет возможности проследить в связи с режимом 

самоизоляции. 
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В дошкольном учреждении ведется работа по адаптации вновь прибывших 

детей. Родителей знакомят с режимом детского сада, с правилами 

функционирования группы. Индивидуальные карты адаптации позволили на 

ранних     этапах выявить негативные моменты адаптационного     процесса. 

Индивидуально проходит обсуждение с родителями даты поступления и 

длительности ежедневного пребывания ребенка в детском саду в адаптационный 

период. В      целях      повышения      психолого-педагогической компетентности 

родителей в развитии детей, проблеме      поведения ребенка в период адаптации 

к дошкольному учреждению в родительских уголках вывешивается 

информация: памятки, рекомендации, проводятся индивидуальные консультации.  

 

В дошкольном учреждении не предусмотрен педагог-психолог, согласно 

штатному расписанию. 

Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся -

удовлетворительная. В связи с пандемией новой короновирусной инфекции 

образовательный процесс проводился в дистанционном режиме. Необходимо 

совершенствовать дистанционные формы образовательной деятельности,     

необходим поиск     оптимальных     форм     взаимодействия с родителями, 

повышающих их мотивацию в устранении речевых нарушений ребёнка в 

дистанционном режиме. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В учебном плане 

определено время на реализацию Программы в процессе занятий, а также в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является занятие. 
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На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, навыков и 

умений по той или другой образовательной области. Занятия организуются и 

проводятся под руководством взрослого, который определяет задачи и 

содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по развитию речи, 

формированию элементарных математических представлений, по физическому 

развитию, безопасности, музыкальной деятельности, социализации, рисованию, 

ребенок и окружающий мир, лепка, аппликация. Продолжительность занятий 

определена учебным планом. Соблюдается максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. В середине времени, отведенного на занятие, 

проводится физкультурная минутка. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуются в 

первую половину дня. Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 

по 31 августа в соответствии с календарным учебным графиком. Во время летнего 

оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по физическому 

развитию. 

В связи с пандемией короновируса в России в период с 26 марта по 31 мая 
 

2020г реализация образовательной программы дошкольного образования 

проводилась дистанционно. 

С учебным планом  вы можете ознакомиться на сайте организации 

(http://mbdoudobrovolsk.ucoz.ru/_spt/uchebnyj_plan_na_2020-2021g-2.pdf). 

В детском саду при реализации Программ используются следующие формы 

работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с детьми. В период 

пандемии образовательная деятельность проводилась в онлайн-режиме. 

Кроме того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и 

включает такие формы: 

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

действительностью, подвижных игр, труда в природе и на участке, 

самостоятельной игровой деятельности; 

-сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, игры – драматизации; -

дежурство по столовой, на занятиях; 



11 
 

-развлечения, праздники; -

экспериментирование; 

-чтение художественной литературы; - 

беседы и др. 

В организации учебного процесса педагоги создают условия для 

эмоционального, социального, физического, интеллектуального и творческого 

развития каждого ребёнка, формирования     личностных качеств согласно 

индивидуальным        возможностям и        потенциалам.        Педагоги        групп 

общеразвивающей направленности детей 2-5 лет и 5-6 лет отмечают 
 

положительную динамику в овладении основными культурно-гигиеническими 

навыками, знании принципов этикета и главных правил хорошего тона среди 

дошкольников . 

Вывод: оценка организации учебного процесса удовлетворительная. 

Необходимо продолжать повышать уровень компетентность педагогов в 

вопросе организации дистанционного обучения детей. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

В конце учебного года в целях изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к 

школьному обучению, посещающих образовательное учреждение МДОУ 

«Детский сад»с.Добровольское ежегодно проводится диагностическое 

исследование детей подготовительной группы. Всего в 2020 году 10 выпускников. 

В 2019-2020 учебном году в целях изучения уровня подготовки детей 6-7 

лет к школьному обучению, посещающих образовательное учреждение 

МДОУ «Детский сад»с.Добровольское не было проведено диагностическое 

исследование детей подготовительных групп в связи с пандемией короновирусной 

инфекции. 

По результатам наблюдения в группе общеразвивающей 

направленности детей 6-7 лет на март месяц, выявлено, что дети проявляют 

инициативу в общении, способны положительно относится к себе к окружающим, 

умеют договариваться, разрешать конфликтные ситуации при помощи взрослых, 

починяются правилам и нормам поведения в группе, способны высказывать свои 

суждения и желания, грамотно строить общение умеют самостоятельно играть 

и организовывать игры со сверстниками, развита познавательная активность, 



12 
 

сформированы  навыки саморегуляции, сотрудничества в коллективе,      готовы 

к принятию решения, иногда требуется дополнительная мотивация при 

активизации познавательной деятельности. Сравнительную динамику нет 

возможности проследить в связи с режимом самоизоляции. 

 

В МДОУ «Детский сад»с.Добровольское проводится работа по организации 

преемственности детского сада со школой. С детьми проведено развлечение   

 «1 сентября – День знаний», цикл бесед о школе, школьных принадлежностях, 

сюжетно-ролевые игры. Музыкальный праздник «Выпускной» проведен в 

онлайн формате по причине пандемии короновирусной инфекции. Для 

выпускной группы был подготовлен видеофильм из видеороликов снятых в 

домашних условиях. Посещение школы не проведено в связи с занятостью 

школьных учителей и невозможности проведения экскурсии. 

Взаимопосещение воспитателями ДОУ  уроков в 1-м классе начальной школы 

и учителем начальных классов занятий в детских садах не проведено в связи с 

пандемией короновирусной инфекции. 

Для родителей детей 6-7 лет подготовлены папки-передвижки «Роль семьи в 

подготовке детей к школе». 

Вывод: оценка востребованности выпускников - удовлетворительная. 

Необходимо внести формы взаимодействия со школой по изучению социальной 

адаптации выпускников, необходимо запланировать совместные мероприятия по 

преемственности со школой, которые возможно провести в дистанционном 

формате. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Организация укомплектована кадрами на 80%. Общее количество 

работников составляет - 8 человек. Из них 1 - заведующий, 4 -воспитателя и 

3 работника учебно-вспомогательного персонала (помощники воспитателей).  1 

вакансия – музыкальный руководитель – 0,75 ставки 
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Укомплектованность МДОУ Детский сад»с.Добровольское кадрами 
 
 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические: 4,5 4 80 

воспитатель 3,75 4 100 

музыкальный 

руководитель 

0,75 0 0 

Учебно-

вспомогательные 

3 3 100 

Административно-

хозяйственные 

- - - 

Иные работники 

ДОО  
6,3 7 100 

Итого: 14,8 15 94 
 
 
 
 
 

Распределение педагогических работников по уровню образования 
 

 

Высшее педагогическое   Среднее профессиональное 

педагогическое 

3 1 
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Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню образования 
 

           Высшее  Среднее профессиональное 
 

                1                     2 
 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального 
 

развития. Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в 2020 году, составляет 1 человек.  

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 
 

всероссийском, международном уровне. 

В 2020 году МДОУ «Детский сад»с.Добровольское принял участие в мониторинге 

качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в субъектах Российской 

Федерации в экспериментальном режиме (МКДО2020). 

 В период дистанционного образования коллектив активно занимался 

самообразованием и повышением квалификации. Педагогический коллектив 

участвовал в онлайн-конференциях и онлайн-семинарах. 

 

 

№ 

п/п 

 
 

Направление 

Количество 

педагогов 

принявших 

участие 

1 Онлайн-конференция Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: 

4 

1.1. «Управление ДОО: современные требования» 4 

1.2. «Реализация программ инклюзивного образования» 4 

1.3. «Цели и ценности музыкального воспитания в 

современном детском саду» 

4 

1.4. «Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» 

4 

1.5. «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» 

4 

1.6. «Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

4 

1.7. «Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» 

4 

1.8. «Художественно-эстетическое развитие (инновации в 

науке и практике)» 

4 

1.9. «Реализация программ для детей раннего возраста» 4 

1.10. «Техносреда в цифровом пространстве детства» 4 

1.11. «Компетентное родительство» 4 
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год всего 

педагогов 

количество человек (%) 

до 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет старше 

55 лет 

2020 5 0 (0%) 1 ( 20%)    

%) 

2 (40%) 2 ( 40 %) 0 (0%) 
 

1.12. «Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

 4 

2 Дошкольный марафон «Воспитатели России» 2 

2.1. «Открытое занятие» - 

2.2. «Праздник в детском саду» 1 

2.3. «Мастер –класс» - 

2.4. «Сидим –дома» - 

2.5. «Детское творчество» - 

2.6. «Работа с родителями» 1 

2.7. специальная номинация «Союзмультфильма» - 

3  Конференция "Университет детства: крутые практики"  - 

4 Онлайн тест «Я знаю о войне» на «Online Test Pad»  1 
 
 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

Высшая      Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

0 3 
 
 

1 

 
 
 
 

Распределение педагогических работников по возрастным группам 
 
 
 
 
 
 

 

Распределение педагогических работников по стажевым группам 
 

год всего 

педагогов 

количество человек (%)  

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 

2020 5 0 (0 %) 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) 
  
 

   Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - хорошая. В связи с 

пандемией короновирусной инфекции и организации дистанционной 

работы, повысилось участие в конкурсном движении и участие в 

образовательных дистанционных мероприятиях. Необходимо повышать 

мотивацию педагогов для участия в конкурсах очного формата и по 

дессиминации педагогического опыта. 
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1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные потребности 

детей. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: 
 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются: 
 

-программы: «Безопасность» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б.;. «Художественное творчество и конструирование» Куцаковой Л.В.и др. 

-технологии, методические пособия: «Социально- нравственное воспитание 

дошкольников» Буре Р.С.; «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Белой К.Ю.;  Юговой Л.И.; «Развитие игровой деятельности» 

Губановой Н.Ф. (по возрастам); «Этические беседы» Саулиной Т.Ф.;     «Развитие

 эмоциональной     отзывчивости     старших     дошкольников» 

Андреенко Т.А., Алекиновой О.В.;  

 «Беседы о поведении ребенка за столом.» Белой К.Ю., Белой А.Е.; «Беседы об 

этикете с детьми 5-8 лет» Шорыгиной Т.А.; «Познавательско- исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет» Вераксы Н.Е., 

Галимова О.Р.; «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (по 

возрастам) Дыбиной О.В.; «Юный эколог. Система работы в младшей группе» (по 

возрастам); «Экспериментирование с живой и неживой природой» Зыковой О.А.; 

«Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: 

программа, игровые проблемные ситуации, картотека опытов» М.П. Костюченко, 

Н.Р. Камаловой; Николаевой С.Н.; «Формирование элементарных математических 
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представлений» (по возрастам) Помораевой И.А.; «Ознакомление с природой» (по 

возрастам) Соломенниковой О.А.; «Развитие речи в детском саду» (по возрастам) 

Гербовой В.В.; «Изобразительная деятельность в детском саду» (по возрастам) 

Комаровой Т.С.; «Конструирование из строительного материала» Куцаковой Л.В.; 

«Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой (по возрастам); «Физическая культура в детском саду» 

Пензулаевой Л.И. (по возрастам); и др. 

-учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и образования 

детей:  Рихтерман Т.Д. Формирование представления о времени у 

детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016. 

Средства обучения 1.КолесниковаЕ.В.Диагностика 

готовности к чтению и письму детей 6 – 7 лет. 

2. Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. – 

М.,2017. 

3. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. – 
 

М.,2017. 
 

4. Колесникова Е.В. Диагностика математических способностей детей 6 – 7 лет.– 

М., 2018. 

5. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет.– 

М.,2017. 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь для детей 6 – 7 лет. – 

М.,2017. 

          Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной деятельности 

на каждую возрастную группу. 

Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2020 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности: 

1. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов по внедрению в 

практику и обмену передового педагогического опыта: 

- Опыт работы «Пальчиковые игры как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» (Автор-А.Н.Макарова); 
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2. Методические материалы по обеспечению психолого- педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

организации общения с детьми. 

- Практические рекомендации «Нравственное воспитание дошкольников в 

системе всестороннего развития личности. «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо?» (Автор- Н.И. Репина); 
 

3. Методические материалы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей: 

- памятка «Профилактика вирусных инфекций у детей дошкольного возраста» 

(автор – Н.Н. Косых). 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию, которые собраны в 

онлайн методической копилке. В «Методической копилке» собраны      видео-

материалы по всем образовательным областям. 

 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. 

Необходимо повышать      мотивацию всех участников образовательных 

отношений на создание учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений МДОУ, что позволит качественно реализовывать 

содержание образовательных программ дошкольного образования. 

1.8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными 
 

учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями. 
 

Библиотечный фонд организации насчитывает 309 экземпляров. Методические  

издания соответствуют ФГОС ДО (выпущены с 2014года). 
 

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы,с которыми вы можете ознакомится на сайте 

организации 

http://mbdoudobrovolsk.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osn

ashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-216 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Имеются периодические издания – журналы «Справочник руководителя», 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель», «Ребенок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ» и др. выпущенные до 2013 года. Имеется электронный 

журнал «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального 

руководителя», «Справочник педагога-психолога» 2016-2020 г.г. 

 

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 90%. 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности образовательных услуг, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет осуществляется в 

целях создания банка актуального управленческого и педагогического опыта, 

использования современных электронных средств и получения необходимой 

информации, использования международных компьютерных сетей и активного 

распространения педагогического опыта. В организации работает электронная 

почта;  сетевая точка выхода в Интернет. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер АО «Мегафон». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте 

располагается информация о деятельности учреждения. Исключен доступ 

воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – хорошая. Недостаточный объем электронных учебных изданий. 

Необходимо оформление подписки на периодические издания. 

1.9.Оценка качества материально-технической базы 
 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения. 

Помещение Оборудование 
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 Спортивная зона 
Физкультурное  оборудование: шведская стенка, велотренажёр, 

детские гантели, беговая дорожка, обручи, гимнастические палки, 

маты, гимнастические коврики, объемные модули, мячи разного 

диаметра, кегли, мячи « попрыгунчики», массажные мячи, 

ребристые доски, стойки для подлезания,  кольцебросы, мешочки 

с песком, тележки для пособий, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных 

игр: маски, флажки, ленточки, платочки, кубики и т.д. 

 Методическая литература, пособия, картотека игр, считалок, 

занятий, конспекты спортивных мероприятий. Рабочая 

документация. 

Методический кабинет Столы, стулья, информационные стенды. Компьютер, 

универсальное оборудование (принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература 

по программе «От рождения до школы» и другим альтернативным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые 

документы, литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная 

литература, портреты детских писателей, научно-популярная, 

психолого-педагогическая литература для родителей(законных 

представителей). 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в меж аттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. 

Кабинет заведующего Шкафы офисные, стол письменный, стулья, сейф, стол 

журнальный. Ноутбук, (принтер/сканер/копир)..Нормативно – 

правовая база, научная, методическая, управленческая литература, 

документация. 

Пищеблок Электроплиты, жарочный шкаф, шкаф для хлеба, овощерезка, 

столы технологические;. Холодильники – 2шт., морозильная 

камера, электромясорубка, стеллажи для кухонного инвентаря, 

продуктов, стулья. 

Прачечная 1 бытовая стиральная машина; ванна, водонагреватели – 2 шт., стол 

– 1шт.,стулья, тумбочка., шкаф для хранения белья, вешалки, 1 

утюг; 

Групповые помещения 

 

Шкафы одежды,  столы детские,  стульчики детские, шкафы для 

игрушек и дидактических пособий, кровати, столы письменные, 

стулья взрослые, шкафы для уборочного инвентаря, ширмы, столы 

в игровых центрах, физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна, массажные коврики. 

Коридоры Информационные стенды для родителей (законных 

представителей), сотрудников, содержащие сведения о 

направлениях, целях, задачах деятельности МДОУ, копии 

правоустанавливающих документов, порядка приема 
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воспитанников в детский сад,; деятельность профсоюзной 

организации; стенды специалистов, медсестры МДОУ с 

рекомендациями для родителей (законных представителей; 

информация по ОТ и ТБ; о пожарной безопасности; ГО и ЧС. 

Методические рекомендации для родителей (законных 

представителей); Информация для работников: правила 

Внутреннего трудового распорядка, график работы, отпусков, 

инструкции по ОТ и Пожарной безопасности, номера телефонов 

экстренных служб. Информационные стенды, отражающие 

деятельность детей: выставки детских рисунков, «Наше 

творчество» - выставки поделок детей с родителями в разные 

времена года, «Успехи детей»; Информационные стенды для 

детей: «Один дома»; «Веселый светофор»; «Не шути с огнем». 

Территория детского 

сада 

Беседки, столы, скамейки, песочницы, горка, качели, карусель, 

спортивное оборудование, нестандартное оборудование для 

сюжетно – ролевых игр; Дорожки двигательной активности для 

спортивных, подвижных игр на участке; Цветники, грядки. 

Различные виды деревьев, кустарников; клумбы, газоны 

Спортивная площадка Лестница для лазания, турник,  стойки с сеткой для игры в 

волейбол, полоса препятствий из баллонов, разноуровневые 

пеньки, лавочки для ходьбы, баскетбольная карзина. 

Музыкальное групповое 

помещение  Музыкальное оборудование: музыкальный центр, компьютер, 

наборы детских музыкальных инструментов (металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки, кастаньеты ), кукольный театр, маски 

и костюмы для инсценировок, ширма, демонстрационный 

материал, методическая литература, конспекты праздников и 

развлечений, аудиокассеты и  DVD диски. 

 

 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 
 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 
 

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

спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); - 

учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

- музыкальными инструментами (металлофон, трещотки, колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизор,  и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.). 

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры, 

и др.) 



22 
 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует 

полноценному проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных 

уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с планированием образовательного процесса. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывают: количество детей в группе, 

площадь групповых помещений. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация включает 4 

групповые комнаты ( по две на группу) с отдельными спальнями. Детский сад 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, автономную 

мини котельную. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, 
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оборудованные малыми формами, необходимыми для организации детской 

деятельности, разбиты цветники, огород, площадка ПДД, метеостанция, 

«Экологическая тропа», «Тропа здоровья». В связи с пандемией короновирусной 

инфекции занятия на «Тропе здоровья» в летний период не проводились. 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 
 

Общая территория детского сада занимает 466,9 кв. м. Территория ограждена 

забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и ограждение в 

удовлетворительном состоянии. Требуется замена ограждения. Территория ДОУ 

достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая 

возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием (снаряды для развития основных видов движений), малыми 

игровыми формами, необходимыми для организации детской деятельности. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами в соответствии с возрастом: песочницами, горкой, 

лесенками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, 
 

имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, 

организации труда в природе. Часть территории оборудована под физкультурную 

площадку, проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Участок оборудован всем необходимым спортивным 

оборудованием. Имеется спортивная площадка для игры в волейбол. На 

территории     ДОУ функционирует Тропа здоровья, использующаяся для 

предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих процедур. В летний 

период 2020 года не использовалась в связи с пандемией короновирусной 

инфекции. Для изучения правил дорожного движения и формирования у детей 

основ безопасного поведения на дороге на территории МДОУ «Детский 

сад»с.Добровольское функционирует площадка ПДД. 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-
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эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 02.07.2020 

года № 56.05.04.000М.000109.07.20 выданное Управлением Федеральной службы 

по защите прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области,

 договор на оказание медицинских услуг с Государственным автономным 

учреждением здравоохранения «Новоорская районная больница» от 01.01.2020г. 

В МДОУ «Детский сад»с.Добровольское поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в 

количестве 6 шт.). Проводится их периодический технический осмотр и 

перезарядка. Двери склада  выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 

часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности , антитеррористическая  безопасность , инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. 

Имеются в наличии акты о состоянии пожарной безопасности. 

    В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-Мониторинг»,  

имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 

специализированное      лицензированное охранное      предприятие      – ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Оренбургской области». Установлена система наружного 

видеонаблюдения. 

В организации имеется паспорт безопасности и паспорт дорожной 

безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован 

пропускной режим. Детский сад постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы. 

В 2020 году было приобретено: 
 

Ноутбук 58000,00 

Музыкальный центр 13200,00 

Плита электрическая 62750,00 

Сантехническое оборудование 1450,00 

Сушильный шкаф 25289,00 

Насосная станция 9755,00 

Краска 11924,00 

Моющие и дезинфицирующие средства 18901,87 
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образования 

Рециркулятор и бесконтактные 

термометры 

21859,97 

Игрушки 32165,00 

Лыжи детские 6150,00 

Итого 261444,84 
 
 

Вывод: оценка качества материально-технической базы-удовлетворительная. 

Остается актуальным на данный момент замена 10 оконных блоков 

(пищеблок, склад, прачечная, туалетная , коридор) 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

МДОУ «Детский сад»с.Добровольское  осуществляется на основании «Положения 

о внутренней системе оценки качества образования», утвержденного приказом 

МДОУ «Детский сад»с.Добровольское  от 28.08.2020 г. № 38 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям, определяемым федеральным государственным образовательным 

стандартом,        для управленческих решений        по совершенствованию 

функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения. 

Оценка качества образования в ДОУ проводится по инициативе: 

администрации образовательного учреждения;     педагогических работников; 

родителей; органов общественного управления ДОУ. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутренней     оценки     качества образования; общественно-профессиональной 

экспертизы качества образования; лицензирования; внешнего мониторинга 

качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:       образовательная статистика; медицинская       статистика; 

мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников 

ДОУ; посещение занятий и других мероприятий; данные табеля посещаемости. 

Направления ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также 

федеральным требованиям к содержанию отчета о самообследовании. 
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Оценке подлежат: условия реализации образовательной программы 

дошкольного     образования; образовательная     деятельность МДОУ «Детский 

сад»с.Добровольское  ; динамика индивидуального развития воспитанников; 

результаты освоения образовательной программы дошкольного образования;     

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 86 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительной группы показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.       

В конце учебного года анкетирование родителей «Оценка удовлетворенности 

родителей деятельностью дошкольного учреждения» не проводилось в связи с 

пандемией короновирусной инфекции и самоизоляцией. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования – удовлетворительная. Наряду с положительной динамикой 

деятельности педагогического коллектива по всем направлениям 

присутствовали     организационные     проблемы,     связанные     с     применением 

дистанционных технологий. Для более достоверной и полной информации при 

оценке функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

необходимо разработать критерии о степени соответствия образовательных 

результатов      и      условий их достижения требованиям,     определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартом. 
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4 /80% 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

            МДОУ «Детский сад»с.Добровольское  
 

Показатели 
№ 

п/п 
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

1.1.1 В режиме не полного дня ( 9 часов) 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме не полного дня ( 9 часов) 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

 

Единица 

измерения 

 

25 человек 
 
 
 

25 человек 

0 человек 

0 человек 
0 человек 

 
 
 

2 человек   

23 человек 

25/100 
человек/% 

 

25 /100 

0/0 

0/0 

0 / 0% 
человек/% 

 
 

0 /0% 
человек/% 
0/0% 
человек/% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 /0% 
                                                                                                             человек/%  
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 11 дней 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
 одного воспитанника                                     
1.7 Общая численность педагогических работников, в том 4 человека 

числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование человек/% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 4 /80% 

работников, имеющих высшее образование педагогической человек/% 
направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

1 /20% 
человек/% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

1 /20% 
человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

4 /80% 
человек/% 

 
 

1.8.1 

Высшая 0 /0% 
человек/% 

 

1.8.2 

Первая 4 /80% 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 
До 5 лет 
  
 
 

Свыше 30 лет 

0/ 0% 
 человек/%  
 

0 /0% 
человек/% 

 
 

1.9.2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 /0% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 /0% 

человек/% 

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 

6/100% 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов      в      общей численности 

педагогических          и административно-хозяйственных 

работников 

6/100% 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя   вакансия  
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1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6  
2. 

Педагога-психолога  
Инфраструктура 

 нет  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

 2.3  
2.4  
2.5 

Наличие физкультурного зала  
Наличие музыкального зала  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую      активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 нет  
 да  

да 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад»с.Доброволькое  (на 31.12.2020 г.) в режиме полного дня осваивают 25 

детей. В режиме кратковременного пребывания- 0 человек. В семейной 

дошкольной группе- 0 человек. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации – 0 человек. По сравнению с предыдущим годом количество 

воспитанников уменьшилось на 9  человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет -2 человека. 23 

человека в возрасте от 3-х до 8-ми лет. Данные показатели свидетельствуют 

о не нарушении требований СаНПиН). В режиме продленного дня -0 человек. 

В режиме круглосуточного пребывания -0 человек. 

2. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада 

по болезни на одного воспитанника – 11 дней. Достаточно большая 

разница вышла по причине большого количества нерабочих дней, связанных с 

пандемией. Однако данный показатель остается достаточно высоким, поэтому 

необходимо продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников. 

В 2021 году необходимо продолжать повышать профессиональный уровень 

педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 
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3. Штат педагогических работников укомплектован на 80% и составляет  4 

человека. Численность педагогических работников в 2020 году, имеющих высшее 

образование составило 3 человека. Показатель среднего профессионального 

образования составляет 20%- 1 человек. Численность педагогов, которым 

присвоена     квалификационная категория составляет 80%. Показатель высшей 

квалификационной категории составляет 0%-0 человек. Показатель первой 

квалификационной категории составляет 60 %-3 человек. Возрастной уровень и 

стаж педагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий 

момент опытного, квалифицированного состава (средний возраст 

педагогического коллектива 41 год). Не изменился  показатель численности 

работников имеющих стаж работы до 5 лет 0 %, стаж свыше 30 лет остался на 

прежнем уровне. Количество работников в возрасте до 30 лет и от 55 лет остался 

прежним. 

 

 Анализируя деятельность по повышению квалификации/профессиональной 

переподготовки по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в организации деятельности,  можно отметить, что численность 

педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

обучение за последние три года без изменений. Ситуация с численностью 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных     образовательных     

стандартов идентична.     В     дальнейшем необходимо мотивировать 

педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на 

первую и высшую квалификационные категории), продолжить работу в 

направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 

инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО, повышать 

компетенцию педагогов по применению дистанционны форм работы. Показатель 

«Соотношение «педагогический работник/воспитанник» увеличился по 

сравнению с предыдущим годом, в связи с уменьшением списочного состава 

детей на 9 человек. 

4. Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 

организации имеются помещения для организации и осуществления 
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