
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                   

«Детский сад №26» 

 

  

СОГЛАСОВАНО:      

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад №26»  

Протокол от ________2021г. № ____ 

  

                                     

     УТВЕРЖДАЮ: 

     Заведующий МБДОУ «Детский сад №26»  

      ______________ А.А.Шефер  

      Приказ №   78\04-ОД  от  14.04.2021г.                 

  

                   

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования            

муниципального бюджетного дошкольного образовательного                  

учреждения «Детского сада №26» 

за 2020 год 

 

 

 

Аналитическая часть 

I.Общие сведения об образовательной организации  

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№26» 

(МБДОУ «Детский сад №26»  

Руководитель Шефер Анна Андреевна 

Адрес организации 

 

356236 Ставропольский край, Шпаовский 

район, село Верхнерусское, улица 

Подгорная 148 

Телефон, факс 8 (86553) 45545 

Адрес электронной почты  Teremok26@yandex.ru 

Учредитель 

Шпаковский муниципальный округ 

Ставропольского края, комитет  образования 

администрации Шпаковского 

муниципального округа  Ставропольского 

рая.  

Дата создания 1977 г. 

Лицензия 
 № 5110 от 17.10.2016 серия 26 Л 01    

 № 0001361 

Структурное подразделение Филиал МБДОУ «Детский сад №26» 

Адрес структурного 

подразделения 

356203 Ставропольский край, Шпаковский 

район, хутор Нижнерусский, улица 



Центральная 20 

Лицензия 
Приложение №2  к лицензии  № 5110 от 

17.10.2016 серия 26 П 02   № 0000928 
 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» - 

отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание. Территория ДОУ озеленена, оснащена 

прогулочными участками в количестве  6 единиц, имеется спортивные снаряды, цветники. 

         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. 

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 1977 

Площадь здания составляет – 1651 кв.м. 

Площадь земельного участка – 6347 кв.м.  

Режим работы детского сада: 

 с 7.00 до 19.00 (12 – ти часовое пребывание).  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные   дни  – суббота,   

воскресенье, праздничные дни.  

Количество мест в детском саду  составляет – 144.  

Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№26» - отдельно стоящее 1-о этажное кирпичное здание. Территория ДОУ озеленена, оснащена 

прогулочным участком в количестве  1 единицы, цветники. 

         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. 

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 2013  

Площадь здания составляет – 458,3 кв.м. 

Площадь земельного участка – 2229 кв.м.  

Режим работы детского сада: 

 с 7.00 до 19.00 (12 – ти часовое пребывание).  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные   дни  – суббота,   

воскресенье, праздничные дни.  

Количество мест в детском саду  составляет – 46.  

 

II.Оценка системы управления организацией 

 

  Управление  МБДОУ «Детский сад №26» (далее ДОУ) и структурного подразделения (далее 

филиал) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧРЕДИТЕЛЬ 

Управление образования Администрации город Белгород 

 

 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

         Управление ДОУ и филиалом осуществляют: 

Заведующий детским садом: 

         Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Общее собрание  работников детского сада: 

         Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает Положения 

ДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы развития ДОУ, рассматривает и 

обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и 

принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет: 

         Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные программы, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет: 

         Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок 

и территории. 

Совет учреждения 

I блок Общественное 

управление 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет 
 ППк (консилиум) 

 

 Творческие, рабочие группы 

Совет учреждения, 

Родительский комитет 

II блок Административное 

управление 

1 уровень 

Заведующий МБДОУ 

2 уровень 

Старший воспитатель 

Завхоз 

Медицинский персонал 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

Воспитанники и их 

родители 



Совет имеет право принимать изменения и дополнения в Устав ДОУ (с последующим внесением 

данных изменений и дополнений на утверждение учредителя), в том числе в части 

определения: 

 Прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

 Структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления ДОУ. 

 Порядка и оснований отчисления детей из дошкольного образовательного учреждения. 

Совет рассматривает и утверждает: 

 Программу развития ДОУ. 

 Родительский договор. 

 Правила для родителей. 

 Утверждать нормативно-правовые документы, касающиеся всех участников 

образовательного процесса. 

Согласовывает, по представлению руководителя ДОУ:  

 нормативные акты ДОУ, касающиеся всех участников образовательного процесса 

Вносит руководителю учреждения предложения в части: 

 материально – технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

создания развивающей среды в детском саду (в пределах выделяемых норм) 

 Создание в образовательном учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания 

 Мероприятий по охране и укреплению здоровья детей 

 Развития воспитательной работы в образовательном учреждении 

Совет информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях,  участвует в подготовке и проведении самоанализа   дошкольного 

образовательного учреждения;  

Совет заслушивает отчет руководителя учреждения по итогам учебного и финансового года. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности Детского сада. По 

итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как эффективная система 

управления ДОУ 

         Вывод: В ДОУ и филиале создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

III.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, СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 

2.3\2.4.1.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

         Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад №26», составленной на основе учебно – методических материалов 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеева, исправленное и дополненное, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. А также адаптированной программы для детей с ОВЗ (ТНР) дошкольного 

возраста; адаптированной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) дошкольного возраста; рабочей 

программы по коррекции речи в условиях логопедического пункта. 

   Парциальные программы используемые в ДОУ и филиале:  

- программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста Р.Б.Стребелевой, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой;  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


- программа музыкального развития «Ладушки»  Каплуновой И., Новоскольцевой  И.  

- программа  «Неизведанное рядом» О.В. Дыбиной;  

- программа «Мы живем в России» - Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой; 

- программа «Правила и безопасность дорожного движения» - О.А.Скоролуповой. 

Учитывая особенности регионального, национального и этнокультурного компонента 

включена авторская программа «Региональная культура, как средство патриотического 

воспитания»  Литвиновой Р.М. 

Педагогические технологии, используемые в ДОУ и филиале:  

- игровые технологии; 

- информационно – коммуникативные технологии; 

- здоровье сберегающие технологии с целью укрепления здоровья детей; 

- технологии обучения здоровому образу жизни (ритмика, беседы); 

- технологии исследовательской деятельности; 

- технология проектной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ и филиале по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие. 

         Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

При комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как 

встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 

         Детский сад посещают 219 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  

     Филиал посещают 59 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду функционирует 

2 разновозрастные групп общеразвивающей направленности.  

В детском саду функционирует 1 кратковременная группа общеразвивающей 

направленности,  посещают 13 воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет.             

         Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе положения о системе 

оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО  

         Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия; 

         По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

         Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами была 

проведена оценка выполнения программы, сделан анализ.    

         Результаты оценки индивидуального развития детей  в соответствии с ФГОС ДО по всем 

образовательным областям на конец 2020 года: 

 

Образовательные результаты воспитанников: 

                



 
 В сентябре 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

оценки индивидуального развития детей  в соответствии с ФГОС ДО по всем образовательным 

областям. Задания позволили оценить уровень индивидуального развития детей: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности,  возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.   

       В мае 2020г. педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 39 человек. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнем развития при прогрессирующей динамики на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 

   Оздоровительная работа 

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму 

работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная 

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения двигательными 

действиями, физической подготовленности выявил позитивные изменения. 

Результаты оздоровительной работы 

Медицинский блок  ДОО включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, изолятор и 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медицинской 

сестрой ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

         ДОО курирует врач общей практики МБУЗ Верхнерусской амбулатории – Пакедина Раиса 

Исламовна, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада 

Медсестрой  ДОО проводятся профилактические мероприятия, такие как: 

• антропометрические замеры  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в полугодие, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• лечебно-профилактические мероприятия: 

С целью оздоровления детей проводились закаливающие мероприятия. Уделялось 

внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам 

физического развития и воспитания дошкольников, профилактике детской заболеваемости. 

Важным показателем результатов работы является здоровье воспитанников.  

 Анализ хронических заболеваний за 2020 уч.год  
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Группа Заболевание 

 Невр. Оку

л. 

лор Хир. Серд. ЗРР Бив. 

ноже

к 

ОРТ 

Малыш 3    1 7  1 

Колокольчик 4    2   1 

Ягодка 4 6  6 2   8 

Ромашка 4 6 2 4 2 5  10 

Ал. Цветочек 4 10 3 7 3 1  7 

Солнышко 6 9 3 4 6 2  11 

Пчелка 1  1 2  1  5 

Смешарики 3 9 3 5  2  5 

Итого 29 40 12 28 16 18  48 

 

Характеристика воспитанников по группам здоровья на 01.09.2020 г. 

Группа здоровья Количество детей % 

I группа здоровья 58 21 

II группа здоровья 189 68 

III группа здоровья 16 5,7 

IV группа здоровья 1 0,3 

Анализ оценки физического развития воспитанников 

Группа Степень физического развития 

 I II III IV 

Малыш 19 11 1 - 

Колокольчик 12 24 1 - 

Ягодка 5 27 2 - 

Ромашка 6 32 1 - 

Ал. Цветочек 1 31 1 - 

Солнышко 6 27 5 1 

Пчелка 7 16 2 - 

Смешарики 2 21 3 - 

 

Параметры  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 сад филиал сад филиал сад филиал сад филиал 

Количество 

дней, 

пропущенны

х по болезни 

3013 950 3650 699 3664 529 1240 506 

Пропуск 

дней по 

болезни 

одним 

ребенком 

12,6 15,5 16,1 12 18,4 5,7 5,6 8 



 

 

       Показатели заболеваемости за 2020 год обусловлены обострением эпидемиологической 

обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной среди детского населения 

региона.  

 

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

семей воспитанников: 

 

 

Анализ организации учебного процесса 

Воспитательно – образовательная работа строилась на основе следующих годовых задач: 

1.Продолжить работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Создание условий, способствующих профилактике СЭВ; формирование умений и навыков 

по сохранению и укреплению психического здоровья педагогов через овладение ими способами 

психической саморегуляции и активизацию личностных ресурсов. 

 3. «Создание условий для внедрения и апробации ООП , на основе Программы 

«Вдохновение», как необходимый компонент повышения качества образования». 

Высокого профессионального творческого потенциала педагогов; 

 Проектной деятельности; 

 Построение воспитательно – образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастных особенностей и потребностей детей  

 Пополнение материально – технической среды 

 Мониторинга качества реализации ОП 

 

До конца апреля все организации страны приостановили свою деятельность (Указ Президента 

от 02.04.2020 № 239). 

Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только для 

взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, вопросов, непониманий. Многие 

взрослые впервые получат опыт работы из дома, а дети будут вынуждены не посещать 

дошкольное учреждение. Это то время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, 

понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. 

количество детей  всего: 273 

из них 

мальчиков: 

147 

 

девочек: 126 

социальные условия семьи 

 всего семей: 252 

из них 

полные: 

251 

неполные: 22 

многодетные: 64 

опекунские: 2 

приёмные: - 

воспитывающие ребёнка-инвалида: 2 



Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в 

какие игры играть на карантине, вот какие цели и задачи  ставили воспитатели и педагоги в 

своих методических рекомендации  в оказании помощи родителям детского сада. 

Основные задачи данных методические рекомендаций: 

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному процессу 

в отношении своих детей; 

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями вне детского 

сада. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и воспитателями 

ДОУ  были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с детьми.  

Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы видео разработанного им 

занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- классы, 

которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. Где было 

отражено  на официальном сайте ДОУ. 

Новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с весёлой утренней 

зарядки: «Подвижные игры дома», « Вообразминка», «Зарядки по утрам», «Веселые мульт- 

зарядки для ребят». 

Затем детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после 

которых они могут сделать поделку, нарисовать рисунок на заданную тему или позаниматься на 

увлекательном занятии педагога, тем самым повысив свой уровень развития. 

 Старшим воспитателем  разработаны консультации для родителей:  «Играть  нельзя, гулять: чем 

занять дошкольника в условиях самоизоляции», « 20 классных идей рисования руками( 

проведите время весело с детьми», « Как организовать жизнь дошкольника в условиях 

самоизоляции на дому», « Чем можно заняться с ребенком дома», « Как быть с физическими 

активностями, если площадь квартиры не позволяет устраивать марафоны». 

Администрация ДОУ дистанционно провела все запланированные мероприятия. Воспитатели и 

педагоги работающие дистанционно в период « Самоизоляции»: Глыга Е.Г.(старший 

воспитатель), Полтавец Т.В., Ковяшникова О.П., Рец Л.В., Дикова Е.С., Павлыга Н.А., Шагаева 

Н.М., Дорошенко О.А., Медведева Л.Н., Явдошина Р.А., Дрокина М.А., Перепелицына Н.А., 

Смарина Н.В.,( воспитатели групп), Стрельникова Е.М., Дъяконова С.И.( учитель-логопед), 

Павлыга Н.А., Рец Л.В. (педагог – психолог). 

В мае 2020 года проведен опрос среди  родителей по теме « Оценка 

качества  деятельности  детского сада ». Родителям было предложено  принять участие  в 

онлайн-опросе  оценив по пятибалльной шкале качества работы детского сада в целом, выбрав 

один из  вариантов ( « 5»-отлично, «4»-хорошо, «3»удовлетворительно,  «2»-

неудовлетворительно.). 

В опросе приняло участие 98 семей, что составило  80% от возможного числа респондентов. 

Такой процент указывает на то что, родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и 

остаются не равнодушными к жизнедеятельности ДОУ. 

При анализе опроса выявлено следующее( см. Диаграмму1). 

Диаграмма1. 

 



 
  

Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательных отношений, их мнение учитываются при организации деятельности ДОУ. 

Анализ результатов опроса показал высокую оценку деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения 

 

 

В течении года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были организованы мероприятия и 

достигнуты следующий результаты 

 

Название задачи Мероприятия 

Продолжение работы по повышению 

качества созданных условий реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования, гарантирующих охрану и 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, в рамках 

деятельности по соблюдению требований к 

организации развивающей предметно-

пространственной среды,  образовательной 

деятельности в ДОО, обеспечивающих 

максимальную реализацию образовательного 

потенциала детей в соответствии с 

особенностями их психофизического 

развития. 

 

- Тематическая проверка «Эффективность 

воспитательно – образовательной работы по 

сохранению физического и психического 

здоровья» 

I.Смотры- конкурсы 

-1.Смотр - конкурс «Готовность к началу 

учебного года» 

2. Проект – выставка осенних букетов, 

икебан (1-2 от группы) 

3.Смотр – конкурс «Лучший уголок по 

безопасности» 

4. Конкурс детских рисунков «Красавица -  

Зима». 

5. Олимпиада среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

6.Выставка творческих работ «Россия – 

космическая держава!» 

7. Конкурс - смотр уголков природы, 

огородов на окне. 

II. Консультации, мастер – классы:  

- Анкетирование родителей «Создание 

эффективных условий здоровьесбережения в 

ДОУ»; 

- Методический час  «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. Документация воспитателя» 

- Консультация «Формирование культуры 

безопасного образа жизни 

Анализ оценка качества  
деятельности  детского сада . 
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в дошкольном образовательном учреждении» 

- Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение» 

 Методические рекомендации для педагогов 

«Детский совет» по программе 

«Вдохновение» 

- Квик – настройка  «Безопасность 

жизнедеятельности ребенка дошкольного 

возраста как одно из направлений здоровье 

сберегающих технологий» 

 - Консультация «Дошкольник и мир 

социальных отношений» 

 - Педагогическая мастерская  «Пути и 

способы сохранения и укрепления здоровья 

детей в условиях ДОУ» 

- Консультация для педагогов «Безопасность 

жизнедеятельности ребенка дошкольного 

возраста как одно из направлений здоровье 

сберегающих технологий» 

Круглый стол «Итоги адаптации детей 

младших групп». «Психолого – 

педагогические условия адаптации детей в 

ДОУ» 

- Семинар-тренинг «Навстречу здоровью» 

- Аукцион знаний  «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. Современные 

здоровьесберегающие технологии» 

- Тренинг «Коммуникативная компетентность 

педагога» 

- Тренинг «Конструктивное поведение в 

конфликтах» 

- Творческая мастерская   

«Экспериментируем и играем на подносе: 

идеи для занятий в яслях и детском саду» 

(«Вдохновение») 

- Консультация «Гендерное воспитание 

дошкольников» 

- Творческая мастерская в детском саду. 

Рисуем, лепим, конструируем.  

- Семинар – практикум «Театрализованные 

игры с детьми от 2 лет» («Вдохновение») 

- Педагогические посиделки  «Советы 

воспитателям по воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 

III.Педсоветы. 

- Педагогический совет   Тема: « Основы 

безопасности жизнедеятельности – важный 

аспект современного воспитания 

дошкольников» (форма проведения – 

«деловая игра»)». 

IV. Спортивные развлечения 

 «Весёлые старты» 



 «Зимняя олимпиада» 

 «День здоровья» - сдача ГТО 

 Военно-патриотическая игра в 

старшей группе «Зарница» 
 

Результат: проведённые мероприятия среди педагогов позволили повысить  качество 

реализации образовательной программы дошкольного образования в области укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

- Вечер – встреча «Знакомство с профессиями 

родителей»;  

- Анкетирование родителей «Ваш ребенок и 

его безопасность в современном обществе» 

- Квест  – игра родителей и детей  «Шаги к 

ЗОЖ» 

- Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ: 

1. Рекламный буклет: «Давайте, 

познакомимся!» 

2. Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   детский 

сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и 

детского сада» 

- Акция «Профилактика безопасности 

дорожного движения» 

- Тематическая консультация Тема: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

- Консультация для родителей. Темы : 

- знаете ли вы своих детей (для разных 

возрастов), 

- методы воспитания детей дошкольного 

возраста, 

- какие игрушки нужны дошкольникам (для 

разных возрастов) 

- как отвечать на детские вопросы 

Результат: проводимая в ДОУ работа позволила повысить  профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ во взаимодействии с родителями воспитанников.  

Продолжение работы по профилактике 

эмоционального выгорания. 

 

 

 

 

 

- Педагогический совет: «Здоровый педагог – 

здоровые дети. Профилактика 

эмоционального выгорания» 

 

Педагогическая гостиная  «Что такое 

синдром профессионального выгорания»  

 

Семинар практикум с элементами тренинга 

«Профессиональное «выгорание»: причины, 

коррекция и профилактика» 

Тренинг «Эмоциональный интеллект 



педагогов» 

Тренинг «Коммуникативная компетентность 

педагога» 

Тренинг «Конструктивное поведение в 

конфликтах» 

Тренинговое занятие по профилактике 

конфликтных ситуаций с родителями «Трое в 

лодке: детский сад, родители, дети» 

Психологическая игра – тренинг «Грани 

моего я»  

Тренинговое  занятие «Просто поверь в себя» 

Лаборатория грамотности 

Заключительный  мини - тренинг «Счастья 

вам, педагоги!» 

Результат: Созданы условия, способствующие профилактике СЭВ; сформированы умения 

и навыки по сохранению и укреплению психического здоровья педагогов через овладение 

ими способами психической само регуляции и активизации личностных ресурсов педагогов. 

 

Способы поддержки детской инициативы: проектная деятельность 

№ 

п\п 

Наименование 

проекта 

Сроки Ответственные Результат 

1. Группа раннего 

возраста 

«Малыш» -  

«Познаю мир» 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели 

Чернова Е.С. 

Курдюмова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей всех возрастов в 

ДОУ созданы условия для 

воспитания и развития. 

Используются технологии

 современные 

технологии. Разработаны 

конспекты педагогических 

мероприятий с детьми В 

рамках работы 

 с родителями были 

внедрены  новые 

формы  взаимодействия 

посредством 

дистанционных 

технологий. Родители 

разместили авторские 

ролики на ютюб-каналах. 

Педагоги и воспитанники, 

участвующие в проекте, 

принимали участие в 

интернет-конкурсах 

2 Младшая группа 

«Ромашка» - «В 

гостях у сказки» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатели 

Глыга Е.Г. 

Ковяшникова О.П. 

3  Средняя группа 

«Аленький 

цветочек» -  «Моя 

семья» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатель 

Дикова Е.С.  

Павлыга Н.А. 

4. Средняя группа 

«Ягодка» - 

«Маленькие 

помощники» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатели 

Явдошина Р.А. 

Рец Л.В. 

5 Старшая группа 

«Солнышко» - 

«Животный и 

растительный мир 

Ставропольского 

края» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатели 

Шагаева Н.М. 

Дорошенко О.А. 

6. Подготовительная  

группа 

«Колокольчик» - 

«Скоро в школу» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатели 

Медведева Л.Н. 

Явдошина Р.А. 

7. Младшая 

разновозрастная 

группа 

«Пчёлки» - 

«Сенсорное развитие 

детей младшего и 

среднего возраста» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатель 

Перепелицина 

Н.А. 



8. Старшая 

разновозрастная  

группа 

«Смешарики» - 

«Применение 

методики синквейн в 

работе с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Воспитатель 

Дрокина М.А. 

 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

9. Подготовительная  

группа 

«Колокольчик» - 

«Предшкольная 

пора» 

В течении 

2019- 2020 

уч.года 

Педагог – 

психолог Рец Л.В. 

 

 Из – за пандемии корона вируса в детском саду пришлось проводить занятия с использованием 

дистанционных технологий. 

       

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.   

         В течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня. 

Согласно годовому плану МБДОУ № 26 проведены следующие выставки, конкурсы: 

  

1.Смотр - конкурс «Готовность к началу учебного года» 

2. Проект – выставка осенних букетов, икебан (1-2 от группы) 

3. Смотр – конкурс «Лучший уголок по безопасности» 

4. Смотр – конкурс  «Новогоднее оформление групп» 

5. Конкурс рисунков «Герои русских народных сказок» 

6. Конкурс детских рисунков «Красавица -  Зима». 

7. Выставка творческих  работ «Папа может все, что угодно!» 

8.Выставка творчества детей и родителей «Мамины руки не знают скуки» 

9.«Мода из отходов» - экологический конкурс костюмов из бросового материала. 

10. Олимпиада среди воспитанников старшего дошкольного возраста  

11.Выставка творческих работ «Россия – космическая держава!» 

12. Конкурс - смотр уголков природы, огородов на окне. 

13. Сольный конкурс «Соловушка» - «Песня Победы». 

14.Выставка семейных творческих работ «Поделки к пасхе» 

15. Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет слава!  

В течение учебного 2020г. обучающиеся детского сада приняли участие в следующих 

районных конкурсах и акциях: 

- Муниципальный этап VI Всероссийского конкурса детского и юношеского конкурса «Базовые 

национальные ценности в творчестве» - 3 место 

- районный конкурс «Двор Детства – 2020» - 2 место,  

- районный экологический конкурс «Земля твой дом» в номинации «Вестники Весны» - 3 место 

Шотт Глеб 

- районный экологический конкурс «Земля твой дом» в номинации «Мой эксперимент - 2 место  

- Районный экологический конкурс «В союзе с природой», в номинации « Жизнь по правилам 

добра!» - Бабенко Варвара 3 место 



- Районный экологический конкурс «В союзе с природой», в номинации «В мастерской 

природы» - Ткаченко Артём 1 место. 

- Районный экологический конкурс «В союзе с природой», в номинации «Вот он какой, наш 

мир!»- Сугань  Кирилл участие 

- районный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» - 

2020» - воспитатель Дикова Е.С. – участие, 

- окружной  и краевой  этап творческого  конкурса  XVII Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета - 2020» в номинации  в номинации «Память и слава» - 

Багринцев Костя – 1 место; Петрова Татьяна – 3 место; Ширин Иван – 2 место; Чистяков 

Дмитрий – 2 место; Савенко Евгений -  участие; Ситникова Ксения – 3 место; в номинации 

«Многообразие вековых традиций» Алябьев Степан – 1 место 

- районный интеллектуально – творческий конкурс «Всезнайки» - участие, 

 

    В ДОУ функционирует  логопедическая служба и психологическая служба, которая 

обеспечивает высокий уровень коррекционно-речевой работы с детьми 5-7 лет  и коррекционной 

психологической помощи  с детьми 4-7 лет путем создания максимально-комфортных условий 

для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, психофизиологических и 

интеллектуальных потребностей ребенка.   

  Коррекционную работу учитель-логопед и педагога-психолога осуществляет в тесной 

связи с воспитателями ДОУ - это взаимопомощь, привлечение воспитателей к контролю речевой 

деятельности детей, взаимо-посещение занятий, выступление на методических объединениях 

логопедов и педагогических советах ДОУ. 

Охват коррекционной деятельностью за 2020 год. 

В течение 2019-2020 года в МБДОУ д/с 26 дошкольникам оказывалась коррекционная 

логопедическая помощь в рамках логопункта. Отчет об оказании логопедической помощи детям, 

имеющим нарушения речи в 2019-2020 учебном году в МБДОУ д/с представлен в таблице. 

 

Наименование 

ДОУ 

Кол-во детей 

охваченных 

логопедической 

помощью 

Кол-во детей 

охваченных 

психологической  

помощью 

% охвата воспитанников 

логопедической\психологической 

помощью от количества 

нуждающихся  

МБДОУ 

«Детский сад 

№26» 

33 40 33%\74% 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№26» 

13 18 50%\100% 

 В период самоизоляции родителям был предоставлен разнообразный консультационный и 

дидактический материал, чтобы не упустить сформировавшиеся навыки, а также продолжить 

автоматизацию поставленных звуков. Для осуществления дистанционного взаимодействия 

использовались компьютерные программы Viber,WhatsApp. Взаимодействие осуществлялось как 

индивидуально, так и с несколькими семьями обучающихся одновременно. Индивидуальные 

задания и упражнения были отправлены по электронной почте. 

 

         Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.  В ДОУ использован потенциал 

проектов для полноценного включения в образовательную деятельность детей, педагогов, 

родителей. Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует 

педагогический мониторинг. Годовые задачи реализованы в полном объеме.  

Дополнительное образование 
Дополнительное образование является составной частью образовательной системы 



детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной образовательной 

программы. Дополнительное образование призвано способствовать более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников, с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 

Дополнительные услуги в МБДОУ в 2020 году были представлены в нескольких 

направлениях: 

1. Познавательное развитие:  

«Развивай - ка» 

«АБВГД –ка» 

«Почемучки» 

2. Художественно –эстетическое развитие: 

«Кисточка» 

«Оригами» 

3. Физическо – оздоровительное развитие: 

«Ритмики и хореографии» 

 

Число кружков, секций и численность обучающихся в них 

В МБДОУ «Детский сад №26» 

 

 
Направления 

дополнительного 

образования детей 

 
№ 

строки 

Число кружков, 

секций, единиц 

Численность обучающихся, 

человек 

Всего  в том 

числе 

платных 

Всего в том 

числе 

платной 

основе 

из графы 

5 девочки 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего  10 3 219 131 94 

Техническое   0 0 0 0 0 

Естественнонаучное  3 0 114 0 45 

Туристико-краеведческое  0 0 0 0 0 

Социально - педагогическое  1 0 39 0 19 

В области искусств: 

По общеразвивающим 

программам 

 3 2 94 73 69 

По предпрофессиональным 

программам 

 0 0 0 0 0 

-в области физической 

культуры и спорта: 

По общеразвивающим 

программам 

 3 1  126 63 

По предпрофессиональным 

программам 

 0 0 0 0 0 

Обучались с использованием 

форм обучения: 

сетевой 

 0 0 0 0 0 

Электронной и дистанционной   0 0 0 0 0 

 
Количество детей,  посещающих 2 и более кружков (из общего кол – ва воспитанников) в 2020. 

г.-153  человек 

Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием в МБДОУ «Детский сад 

№26» (1 ребёнок считается 1 раз) в 2020 г. – 219  человек. 

 

 



Число кружков, секций и численность обучающихся в них 

в филиале  МБДОУ «Детский сад №26» 

 

 
Направления 

дополнительного 

образования детей 

 
№ 

строки 

Число кружков, 

секций, единиц 

Численность обучающихся, 

человек 

Всего  в том 

числе 

платных 

Всего в том 

числе 

платной 

основе 

из графы 

5 девочки 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего  4 1 59 10 23 

Техническое   0 0 0 0 0 

Естественнонаучное  1 0 13 0 3 

Туристико-краеведческое  0 0 0 0 0 

Социально - педагогическое  1 1 10 10 3 

В области искусств: 

По общеразвивающим 

программам 

 2 0 22 0 13 

По предпрофессиональным 

программам 

 0 0 0 0 0 

-в области физической 

культуры и спорта: 

По общеразвивающим 

программам 

 0 0 0 0 0 

По предпрофессиональным 

программам 

 0 0 0 0 0 

Обучались с использованием 

форм обучения: 

сетевой 

 0 0 0 0 0 

Электронной и дистанционной   0 0 0 0 0 

 

Количество детей,  посещающих 2 и более кружков (из общего кол – ва воспитанников) в 2020. 

г.-  10  человек 

Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием в МБДОУ «Детский сад 

№26» (1 ребёнок считается 1 раз) в 2020 г. –человек. 36 человек 

Взаимодействие с социальными структурами 

         Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 

задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников.    

  

Учреждение 
  

Формы работы 

МБОУ СОШ №19 Подготовка детей к обучению в школе  

Посещение школьных уроков детьми подготовительной 

группы 

МКУК «Верхнерусская 

библиотека» 

 Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников 

по ознакомлению с художественной литературой. 

МКУК «Верхнерусский 

дом культуры» 

Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов. 

Пожарная часть 

г.Михайловска  

Экскурсии, досуги 

ОГИБДД ОМВД России по 

Шпаковскому району 

Проведение акций, экскурсии, выступления на родительских 

собраниях, совместный досуг. 

МБУЗ  ЦБ «Верхнерусская Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей. 



амбулатория» 

ПМПК Центр диагностики и 

консультирования 

Шпаковского 

муниципального района 

Углубленная комплексная диагностика и консультирование 

особенностей детского развития. 

 

В течение 1 квартала 2020 года старшие дошкольники в рамках заключенных договоров 
посещали развлекательные, культурно-массовые мероприятия, организованные социальными 

партнерами. В рамках организации взаимодействия с социальными партнерами была 
организована и работа с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Воспитанники групп компенсирующей направленности № 6 и 9 были активными участниками 
мероприятий со всеми социальными партнерами. С апреля по декабрь 2020 года 

взаимодействие с некоторыми социальными партнерами было организована в 

дистанционном режиме. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования обучающихся, 

расширения их кругозора, социализации в обществе. 

 

IV.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Формирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ определяется 

Положением о ВСОК ДО, регламентировано Программой обеспечения функционирования ВСОК 

ДО и охватывает три направления: качество условий осуществления образовательной 

деятельности, качество процессов деятельности, качество результатов деятельности. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, 

оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел 

проводятся заседания педагогического совета и административные совещания, педагогические 

планерки. При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании мониторинга. 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Шпаковского муниципального 

района  «О проведении социологического мониторинга», в период с 01.04.2020 года по 

20.04.2020 года в МДОУ проведен мониторинг участников образовательных отношений. 

Социологический мониторинг проводился в форме анонимного анкетирования родителей 

(законных представителей) и педагогов для выявления уровня удовлетворенности качеством 

дошкольного образования. Опрос проводился в соответствии с формами анкет, 

утвержденными вышеуказанным приказом управления образования администрации г. 

Белгорода. 

В 2020 году социологический мониторинг проводился дистанционно с использованием 

систем удаленного доступа. 

Формат проведения анкетирования участников образовательных отношений позволил 

максимально обеспечить соблюдение принципа независимости и анонимности. 

По МДОО за последние 3 года уровень удовлетворенности составил: 

 

 

 

МДО У 

средний уровень удовлетворенности 

родителей, % 

средний уровень 

удовлетворенности педагогов, % 

апрель 2019г. апрель 2020 г. Апрель 2019 г. апрель 2020 г. 



6 89 88,3 94,2 90 

 

 

Данные свидетельствуют о необходимости реализации в МДОУ мероприятий, 

направленных на формирование у родителей и педагогов единства подходов к оценке 

деятельности детского сада, а также повышения информированности родительской 

общественности о созданных в учреждении условиях для разностороннего развития детей с 

учетом современных требований 

В целом уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования достаточно высок. 

Уровень удовлетворенности родителей организацией платных образовательных услуг в ДОУ в 

2020 году не изучался, так как это было не целесообразно в условиях пандемии ( платные услуги 

предоставлялись только январь-февраль 2020 года, и возобновились лишь    к концу 2020 года.  

Сравнительный анализ мониторинга проведенных исследований психологического климата 

в коллективе показал положительное настроение сотрудников. Увеличилось число респондентов, 

чувствующих доброжелательное к себе отношение со стороны коллег и руководства. 

Уменьшилось число опрошенных, эмоциональному комфорту которых мешает чрезмерный 

контроль со стороны администрации, а на первое место вышла «перегруженность 

поручениями». 

 

Выводы: 

- Отмечен высокий уровень компетентности педагогов и качества образовательной деятельности, 

в том числе в дистанционном формате у большинства педагогов, однако более 25% педагогов, 

чей возрастной ценз превышает 55 лет испытывают трудности в организации интернет общения с 

родителями и детьми, несмотря на то, что материально-технические условия по использованию 

ИКТ улучшились по сравнению с предыдущим годом. 

- Выявлено расхождение уровня удовлетворённости родителей и педагогов оснащением 

образовательного пространства ДОУ, что обуславливает продолжение реализации системы 

мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

-Участие педагогического коллектива в конкурсах профессионального мастерства стало более 

результативно. 

-Актуализировалась работа по взаимодействию с другими образовательными учреждениями 

города и района в рамках оказания консультативной помощи детям с ОВЗ. 

- Результативность деятельности педагогов в полном объёме учитывается при 

формировании суммы стимулирующих выплат. 

- Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно- 

ориентированный подход к детям. 

Признание значимости и важности педагогической деятельности коллектива ДОУ в 2020 году, 

публичное одобрение результатов работы выражены в виде поощрения отдельных сотрудников 

на уровне муниципалитета.  

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

 

         В ДОУ и филиале на 100% укомплектован штатами.  

Всего работают 44 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 15 

специалистов: воспитатели – 10, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 1, 

учитель-логопед – 2, педагог-психолог -2. 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический стаж  

 

 
          

Работа с кадрами в 2020 году была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

 

Уровень образования педагогов  

 
 

         Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое образование. Педагоги 

постоянно повышают уровень профессиональной компетентности. 

 

 

Уровень квалификации педагогов  

 

 
 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли  2 работника детского сада, у всех 

педагогов ДОУ (100%) пройдены курсы повышения квалификации. 

         Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 

уровня и методических мероприятиях города и района. 

Согласно годовому плану МБДОУ № 26 педагоги участвовали в следующих выставках, 

конкурсах:   
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 - Смотр – конкурс «Лучшее портфолио педагога»;  

- Смотр – конкурс « Лучшая мультимедийная презентация»; 

- Смотр - конкурс «Готовность к началу учебного года»; 

- Внутри учреждения этап  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России»; 

- Смотр «Новогоднее оформление групп». 

 

         В 2020 году педагоги МБДОУ «Детский сад №26» представляли свой опыт работы на  

районном уровне  

- районный конкурс «Двор Детства – 2020 - 2 место,  

- районный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» - 

2020» - воспитатель Дикова Е.С. – участие, 

- районный экологический конкурс «Земля твой дом» в номинации «Мой эксперимент - 2 место 

На базе ДОУ в 2020 г. прошло районное методическое объединение: 

-методическое объединение руководителей 

Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений.    

         У каждого педагога ДОУ имеется план по самообразованию, своя рубрика на официальном 

сайте ДОУ. Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно участвуют в интернет-

конкурсах и занимают призовые места.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности показали, что интенсивность их 

применения выпала на период перехода на дистанционный режим при распространении 

коронавирусной инфекции, что является закономерным.  
         Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогов.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

воспитательной деятельности педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал по 

образовательным областям  в соответствии с Основной Образовательной Программой.  

В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие в соответствии с ООП ДО; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно 

приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО.  

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.  

В 2020 году  учебный фонд был пополнен раздаточным материалом для воспитанников. 

Однако библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы 

для воспитанников и для педагогов, поэтому, в следующем  году планируется продолжить 

работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО.   

Учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютерами, 

принтерами, мультимедийным оборудованием, музыкальным центром. Имеется электронная 

почта, сайт ДОУ. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 



- управлять образовательным процессом; 

- обеспечивать доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,   осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными   учреждениями и организациями; 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием E-mail; 

- электронный документооборот и хранение документов; 

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и   родителям. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и изменений в редакции Постановлений Правительства РФ от 

20.10.2015 №1120 и от 17.05.2017 №575 в ДОУ открыт Интернет – сайт, содержащий 

следующую информацию:  

 - сведения об образовательной организации (дата создания образовательной организации, об 

учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты); 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах  

- о руководителе образовательной организации и  о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;  

-о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности;  

-о количестве вакантных мест и пр.  

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

Вывод:  учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям  

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность 

  

 VII. Оценка материально-технической базы 
 

         Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1977 году. 

Здание детского сада светлое, имеется отопление – своя котельная, водопровод, канализация – 

выгребная яма, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

6 прогулочных участков,  из них 5 не соответствуют СанПиН. Все оборудованы малыми   

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками. 
         В детском саду 6 групповых помещений. В состав группового помещения входят приемная, 

игровая, спальня,  туалетная комната, в 4 группах умывальная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад №26» соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям.  
         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует 

благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале и группах. 



        Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале, в групповых и на площадке 

территории детского сада. 

        Коррекционная работа осуществляется в кабинетах  учителя-логопеда и педагога-

психолога. 
         Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом 

кабинете, где имеется необходимая литература, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада.   

         В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кабинет бухгалтера, пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет с прилегающим к нему изолятором на 1 койко-место. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена 

тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план эвакуации людей при пожаре, 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация, внутренние 

пожарные рукава.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-пропускной режим, 

оборудована домофоновая дверь, оборудовано видеонаблюдением.  

Филиал располагается в одноэтажном кирпичном здании, переоборудованном в 2013 

году. Здание детского сада светлое, имеется отопление – своя котельная, водопровод, 

канализация – выгребная яма, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

2 прогулочных участка, одним теневым навесом,  оборудованы малыми   архитектурными 

формами, песочницами, столами со скамейками. 
         В детском саду 2 групповых помещений. В состав группового помещения входят приемная, 

игровая, спальня,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад №26» соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям.  
         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными 

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует 

благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в спальных комнатах, в групповых и на 

площадке территории детского сада. 

         В ДОУ также функционируют: кабинет завхоза пищеблок, прачечная, кабинет для 

дополнительных образовательных услуг.. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: установлена 

тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план эвакуации людей при пожаре, 

инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация, пожарный 

гидрант.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-пропускной режим, 

оборудовано видеонаблюдение.   

  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная среда оборудована с учётом 

возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов, 



обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом 

интересов детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации.  Созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Групповые комнаты детского сада оснащены компьютерами, ноутбуками. В двух группах 

установлен принтер. 

         Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада, филиала и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

   Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной деятельности с учетом новых 

требований. Приобрести мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести 

процесс обучения воспитанников. 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

  

         Анализ деятельности ДОУ и филиала за 2020 год выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ: 

*Учреждение функционирует в режиме развития. 

*Хороший уровень освоения детьми программы.  

*В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному росту и развитию. 

        Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд детской и 

методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и 

администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

         Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

291 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 278человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 13 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 57 ребенка/ 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


24% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
234 детей/ 

80% 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

291 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

278 

человек/ 

95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/ 

0,6% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человека/ 

0,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
1 человек\ 

0,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
2 человека/ 

0,6% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 человек/ 

87% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек/ 

73% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 

13% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

6,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/ 

59% 

1.8.1 Высшая 
5 человек/ 

33% 

1.8.2 Первая 
4 человек/ 

27% 

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 человека/ 

33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
4 человек/ 

27% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человек/ 

20% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 



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 

16 человек/ 

100% 

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 

16 человек/ 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/  

17 детей 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

509,4/236 

2,1 кв.м. - 

сад 

187,2/58 

3,2 кв.м - 

филиал 

 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

82,5 кв.м – 

сад 

12,5 кв.м.- 

филиал 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 



 

         


