
 

 



Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

 учреждение детский сад №15г.Ярцева Смоленской 

области (МБДОУ детский сад № 15) 

Руководитель Андреева Екатерина Георгиевна  

Адрес организации 215805, Смоленская область, 

г.Ярцево,ул.Старозавопье,дом 13 

Телефон, факс 8(48143) 5-19-01 

Адрес электронной почты e.g.andreeva@mail.ru 

Учредитель Комитет по образованию и молодежной политике МО» 

Ярцевский район» Смоленской области 

Дата создания 1988 год 

Лицензия  Лицензия  №4690 от 23 октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15(далее – МБДОУ детский сад) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 320 мест. Общая 

площадь здания 3938 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2192 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 до 18:00. 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

На  конец 2020 года детский сад посещали 269 воспитанников в возрасте от 

1,5 до 7 лет. В Детском саду сформировано 13 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

• 3 первых младших группы – 64 ребенка; 

• 2 вторых младших группы – 42 ребенка; 

• 3 средних группы – 59 детей; 

• 2 старших группы – 39 детей;  

• 3 подготовительных к школе группа – 65 детей. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 217 81% 

Неполная с матерью 50 18% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

2 1% 

 

 



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 69 26% 

Два ребенка 138 51% 

Три ребенка и более 62 23% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Чудеса на бумаге» (рисование), «Кнопки» 

(хореография); 

2) техническое: «Эврика» (конструирование и моделирование), «Волшебная 

мастерская» (конструирование избумаги); 

3) естественнонаучное: «Любознайка» (экспериментирование). 

В дополнительном образовании задействовано 52 ребенка (53% от 

воспитанников, имеющих сертификат дополнительного образования (сертификат 

учета)). 
 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:   

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, совет родителей 

(законных представителей). Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 



деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора   учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышении квалификации  

педагогических работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (оказывает помощь в 

приобретении технических средств обучения, подготовке наглядных 

методических пособий и т.д.), 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания, 

организацию диетического питания для отдельных воспитанников (по 

медицинским показаниям). 

Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

Рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета 

родителей, по поручению руководителя ДОУ. 

Принимает участие в обсуждении локальных актов ДОУ по 

вопросам, относящихся к полномочиям Совета родителей. 

Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Взаимодействует с другими органами самоуправления, 

общественными организациями по вопросу пропаганды традиций ДО. 

 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Это немного упростило работу 

организации.  

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам  мониторинга качества 

освоения программы. 

В  процессе  мониторинга  выявлялись  физические,  интеллектуальные  и 

личностные  качества  ребенка. Достижения детей оценивались путем бесед, 

наблюдений, создания педагогических ситуаций,  анализа   работ   продуктивной    

деятельности,    организации    игровой   деятельности.   

  Методическая база    педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития ребенка – «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности»   Ю. А. Афонькиной, разработанной на 

основе положений ФГОС дошкольного образования с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. 

    Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять 

образовательных областей: «Речевое  развитие»,   «Познавательное   развитие»,   

«Социально-коммуникативное развитие»,   «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Физическое развитие» позволил осуществить комплексный подход  к 

оценке  развития ребенка.         Основными  методами, используемыми  при 

проведении оценки индивидуального  развития,    являлись:   итоговые занятия 

(по каждому разделу программы), педагогические  срезы, наблюдения,  беседы,  

изучение  продуктов  деятельности.  Выбор  методов     осуществляется     

педагогами     самостоятельно     с   учетом     возрастных    и  индивидуальных      

особенностей     ребенка.        

В ходе мониторинга педагогами заполнялись листы оценки промежуточных 

результатов и   сводные таблицы.   Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

 

 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников 

в пределе 

нормы 



Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

 

58 

 

21,6% 

 

206 

 

76,6% 

 

 5 

 

1,8% 

 

269 

 

98,2% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

65 24,2% 197 73,2% 7 2,6% 269 97,5% 

 

В майе 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 48 человек. Результаты 

обследования показали, что воспитанники подготовительных групп: владеют 

основными культурными средствами, способны договариваться, учитывать мнение 

сверстников, соблюдают элементарные общепринятые нормы, имеют 

представление о том «что такое хорошо и что такое плохо». У детей имеется 

определенный запас знаний об окружающем мире (о предметах и их свойствах, о 

явлениях живой и неживой природы, о людях и их труде и других сторонах 

общественной жизни и т.д.).  У них развита крупная и мелкая моторика,  

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности,     они проявляют любознательность, задают вопросы взрослым, 

проявляют патриотические чувства. У большинства детей сформированы 

познавательные и социальные мотивы учения, уровень общения с взрослыми и 

сверстниками соответствует школьным требованиям. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду (выский уровень – 35,8%, средний уровень – 64,2%). 

В течение 2020 года в детском саду  дошкольникам оказывалась 

коррекционная логопедическая помощь. Логопедической помощью были охвачены 

41 воспитанник старших и подготовительных групп, имеющих   речевые 

нарушения различной этиологии и степени выраженности:  

с ФФНР – 22 человек, 

с ОНР-3 уровня  – 18 человек, 

 с ТНР – 1 человек. 

Выпущено детей с полным исправлением  нарушений речи – 18 человек,  со 

значительным улучшением речи – 12 человек,  11 воспитанникам требуется 

продолжение логопедической коррекции.  

 

 



Количество 

детей 

Результаты освоения программы/уровни 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

41 н.г. - - 22 чел. – 

54% 

11 чел. –  

27% 

8 чел. –  

19% 

41 к.г. 7 чел. –  

 17% 

11 чел. –  

27% 

12 чел. –  

29% 

7 чел. – 

17% 

4 чел. –  

10% 

 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и 

т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием. В 

практике использовались   наиболее  эффективные методы, технологии, приемы и 

средства выявления, устранения речевых нарушений, коррекции высших 

психических функций, личностных особенностей. На занятиях использовались 

различные педагогические технологии, которые обеспечивали комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребенка, направленные 

на реализацию его природного потенциала. При проведении занятий применялись 

активные формы обучения и коррекции. 

 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Смоленской области, занятия с детьми не проводились, так как 

электронно-цифровое обеспечение Детского сада не имело на это возможности. По 

выходу из детей из карантина практически все занятия по познавательно-

художественному  развитию были проведены в игровой форме во вторую половину 

дня, на прогулке. 

В 2021 году организовать обучение педагогов по проведению 

образовательного процесса с применением (по необходимости) дистанционного 

обучения. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 



Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 2.4.3648-20 и составляет: 

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив ДОУ состоит из 24 педагогов.  Из них: 

заведующий – 1, зам. заведующего по ОВР – 1, воспитатели – 17, учитель-логопед 



– 2, педагог-психолог – 1, инструктор по физической культуре – 1, музыкальный 

руководитель – 1. 

Педагогический коллектив характеризуется:  

- по педагогическому стажу работы; 

- по наличию квалификационной категории; 

- по образованию. 
 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги – 11/1; 

• воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

   Для  повышения  профессионального  уровня         педагогов  используются  

такие   формы,    как   обучение      в   образовательных         учреждениях   среднего 

и    высшего  профессионального          образования,       на   курсах     повышения        

квалификации, профессиональная          переподготовка;        участие     в   

заседаниях      методических  объединений     и др. 

Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 9  педагогов.  

1 педагог прошел профессиональную переподготовку   по программе 

«Педагогика и методика дошкольного образования». 

1 педагог проходит профессиональную преподготовку по программе 

«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности воспитателя  

дошкольной  образовательной организации»                                

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Стаж педагогических работников 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

• во всероссийском семейном финансовом фестивале; 

• в районном методическом объединении «Дошкольное детство  - как 

важнейший период становления духовно-нравственных основ ребенка».   

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

• Серии «Мир в картинках»: «Школьные пренадлежности», «Явления 

природы»; 

• Серии плакатов к праздникам; 

• Раздаточный материал для ФЭМП: «Счетный материал. Набор из 20 

карточек»; 

• Комплект методической литературы к программе «Азы фининсовой 

культуры для дошкольников»: 

− Программа «Азы фининсовой культуры для дошкольников»; 

− Методические рекомендации. Пособие для оспитателей; 

− Играем вместе. Пособие для воспитателей; 

− Мини-спектакли. Пособие для воспитателей; 



− Рассуждаем и решаем. Пособие для воспитателей. 

• Методическую литературу: 

− Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет С.Ю.Федорова; 

− Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3года), 

Л.В.Абрамова; 

− Развитие речи в детском саду (2-3 года), В.В.Гербова; 

− Формирование элементарных математических представлений (6-7 лет), 

И.А.Помораева; 

− Ознакомление  с предметным и социальным окружением (4-5 лет); 

− Цветные ладошки (4-5 лет), И.А.Лыкова; 

− Цветные ладошки (6-7 лет), И.А.Лыкова. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет  

оснащен   компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютером – 2,   

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном образовательном учреждении сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 13; 

• кабинет заведующего – 1; 

• методический кабинет – 1; 

• музыкальный зал – 1; 

• физкультурный зал – 2; 

• пищеблок – 1; 

• прачечная – 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• прививочный кабинет – 1; 

• кабинет учителя-логопеда – 2; 

• кабинет педагога-психолога – 1. 



При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел косметический ремонт всех 13 групповых 

помещений,   физкультурного зала, пищеблока, коридоров. Отремонтировали и 

установили новые поручни на 9 крылечках, заменили кровлю на 300м2. Обновили 

и покрасили уличное игровое оборудование.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует   интернет ресурс. 

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в группах Детского сада; 

• нет достаточного технического обеспечения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям 

даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных введением 

карантинных мероприятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению – 100%. 

 В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

➢ Международный конкурс-фестиваль «Пасхальное яйцо – 2019» -  (20 



воспитанников) 3 диплома. 

➢ 57 воспитанников старших и подготовительных групп  приняли 

участие в международном конкурсе «Человек и природа» -  «Домашние 

животные».  

➢ 31 ребенок подготовительных групп дошкольного учреждения 

приняли участие в международном конкурсе «Человек и природа» -  «Мир 

сказок».  

➢ 9 детей приняли участие в районном Конкурсе   творческих работ 

«Мамина улыбка» - 2 диплома 2 и 3 место. 

➢ 5 детей участвовали в  межрайонном конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Останови огонь!» - сертификаты 

участников. 

➢ 2 ребенка приняли участие во всероссийском конкурсе рисунков по 

ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги» приуроченный ко дню Защитника 

Отечества» - дипломы 1и 2 место. 

➢ 3 ребенка участвовали в региональном Конкурсе детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей – 2020» - сертификаты участников. 

➢ 13 детей участвовали в районном конкурсе «За здоровый образ 

жизни» - 2 диплома 2 место, диплом за активное участие. 

➢ 5 детей приняли участие  во всероссийской Олимпиаде  с 

международным участием "Звездочки России" (к 75-летию Победы) -  диплом 

победителя. 

➢ 3 ребенка приняли участие в районной дистанционной акции чтецов 

«Счастливое детство» - сертификаты участников. 

➢ 7 детей участвовали в в районом дистанционном конкурс рисунков 

«Страна детства» - дипломы 2 и 3 место. 

➢ 4 ребенка стали участниками и обладателями сертификатов 

регионального дистанционного конкурса рисунков «Сохраним планету!». 

➢ 4 ребенка стали обладателями дипломов за 1 место III всероссийского 

конкурса рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по летним дорогам 

детства». 

➢ 4 семьи из 9 были отмечены в региональном интернет-фотоконкурсе е 

«Семьи счастливые моменты 2020». 

➢ 9 воспитанников получили дипломы участников   олимпиады по 

правилам дорожного движения для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках Международной Олимпиады «Глобус». 

➢ 40 воспитанников подготовительных групп дошкольного учреждения 

приняли участие в международном конкурсе «Человек и природа» -  «Мир 

сказок».  



➢ 14 детей приняли участие в районном конкурсе творческих работ 

«Портрет матери», посвященном  Дню матери – диплом 2 место, 2 диплома за 

активное участие. 

➢ 3 ребенка стали участниками регионального этапа регионального 

заочного конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!». 

 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование  родителей, 

получены следующие результаты: 

«Полная удовлетворенность»: 96,4% 

«Частичная удовлетворенность»: 3% 

«Неудовлетворенность»: 0,6%. 

– удовлетворенность организацией быта –  полная удовлетворенность 94,2%, 

частичная удовлетворенность 5,4%,   неудовлетворенность 0,4%; 

– удовлетворенность  организацией образовательного процесса – полная 

удовлетворенность 96,8%, частичная удовлетворенность 2%,   

неудовлетворенность 1,2%; 

– удовлетворенность организацией воспитательной деятельности и 

дополнительным образованием – полная удовлетворенность 95,7%, частичная 

удовлетворенность 3,5%,   неудовлетворенность 0,8%; 

– удовлетворенность психологическим климатом – полная удовлетворенность 

98,8%, частичная удовлетворенность 1,2%,   неудовлетворенность 0%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 269 

в режиме полного дня (8–12 часов) 269 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 64 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 205 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 269 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

2 (0,7%) 

присмотру и уходу 2 (0,7%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 9 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 



Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

5 (21%) 

с высшей 1 (4%) 

первой 4 (17%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 5 (21%) 

больше 30 лет 6 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 1 (4%) 

от 55 лет 5(21%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (75%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

18 (75%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2192 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 249 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 



музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 


