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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 122 «Лучистый» г. Брянска (далее 

–Детский сад) Детский сад расположен вдали от оживленных 

транспортных магистралей. Территория детского сада озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев, кустарников, цветочные клумбы. Дети, посещающие ДОУ, 

проживают, в основном, в Советском районе города Брянска. Наш детский 

сад имеет отдельно стоящее двухэтажное здание.  Вблизи МБДОУ детский 

сад № 122 «Лучистый» г.Брянска находятся: МБОУ СОШ № 54, МБДОУ 

д/сад «Ладушки», МБДОУ д/сад «Гнездышко» , детская библиотека. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ 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 

Режим работы детского сада 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00, по 12 

часовому режиму; группы компенсирующей направленности (с 7.45 до 

18.15) 

и группа раннего возраста, одна группа общеразвивающей направленности 

(с 

7.30 до 18.00) - 10,5 часовой режим пребывания. Выходные дни - суббота, 

воскресенье, общегосударственные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Детский сад посещают 328 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В 

детском саду сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. 

Из  них: 

 9 групп общеразвивающей направленности; 2 группы компенсирующей 

направленности с ОНР. 

Порядок комплектования является следующим: 

9 групп общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 7-и лет: 

•от 2-х лет до 3-х (1 группа раннего возраста); 

•от 3-х лет до 4-х (младшая группы - 7 и 10 дошк.гр. ); 

•от 4-х лет до 5-ти (средние группы - 4 и 9 дошк.гр.); 

•от 5-ти лет до 6-ти (старшие группы - 2 и 6 дошк.гр.); 

•от 6-ти лет до 7-ми (подготовительные группы - 3 и 5 дошк.гр.); 

2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР) с 5- 7 лет: 

•от 5 лет до 6-ти (8 дошк. группа)- старшая группа компенсирующей 

направленности; 

•от 6-ти лет до 7-ми (1 дошк. группа)- подготовительная группа 

компенсирующей направленности. 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

•7 групп общеразвивающей направленности - с 12-ти часовым 

пребыванием, 4-х разовым питанием; 

•1 группы раннего возраста - с 10,5 часов пребыванием, 4х разовым 

питанием; 

•1 группа общеразвивающей направленности - с 10,5 часов 

пребыванием, 4-х разовым питанием; 

•2 коррекционные группы - с 10,5 часов пребыванием, 4-х разовым 

питанием. 

Вывод: Порядок приема и отчисления детей ведется в соответствии с 

Порядком приема детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ д/сад № 122 «Лучистый». 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  

 

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 302 92% 

Неполная с 

матерью 

25 7.7% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 180 55% 

Два ребенка 128 39% 

Три ребенка и более 20 6% 

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 

ДОУ. 



 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Здравствуй, Русская сторнка», 

«Волшебная кисточка» 

2)познавательное развитие «Азбука безопасности», «Город мастеров», 

«Маленькие Брянчата» , «Занимательная математика» 

В дополнительном образовании задействовано 50 процентов 

воспитанников ДОУ. 

 

Отношение с социальными учреждениями.  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с Детской поликлиникой №2. Такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную 

помощь детям. МБДОУ детский сад активно сотрудничает со следующими 

учреждениями социума: ГБУК «Брянска областная детская библиотека», 

ГАУК «Брянская областная филармония», ГАУК «Брянский областной 

театр юного зрителя», «Брянская городская психолого-медико-

педагогическая комиссия». Работа с этими 

учреждениями строится на основе договоров и по плану. Дошкольное 

учреждение осуществляет сотрудничество с МБОУ СОШ №54. Совместно 

со 

школой разработан план мероприятий, предусматривающий тесный 

контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первых классов. 

Взаимодействие с родителями воспитанников Взаимодействие с 

родителями коллектив МБДОУ детского сада № 122 «Лучистый» г. 

Брянска 

строит на принципе сотрудничества. В системе работы с родителями 

решаем 

следующие задачи: повышение педагогической культуры родителей; 

постановка на совместную работу с целью решения здоровьесберегающих 

задач; привлечение родителей в образовательный процесс. 

 

 

 



II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной 

 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает 

 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации  

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении 

 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году систему управления Детским садом внедрили 

систему электронного  документооборота. Это упростило  работу 

организации во время дистанционного фунуцианирования. 

Вывод: Система управления ведется в соответствии  с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей. 

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 

На основании Федерального государственного образовательного стандврта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса ДОУ. 



 Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) 

в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

Уровень 

развития воспитанник

ов в рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

воспитаннико

в в пределе 

 

нормы 

81 25 171 52 76 23 328 77 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

90 28 198 60 40 12 150 89 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 65 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 



распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

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. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия в Брянской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные 

сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали 

с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда 

и инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были 

трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: Подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 



дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные мероприятия; индивидуальная 

и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование 

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. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 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. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

В течении года  в детском саду велась планомерная и систематическая 

работа с родителями: 

- Информационные (оформление стендов, памяток); 

 - Организационные (родительские собрания, анкетирование и др.);  

- Просветительские (консультации, семинары, беседы и др.);  

- Организационно- деятельностные (совместные детско – родительские 

проекты, выставки работ, смотры –конкурсы совместного творчества детей 

и родителей и 

 

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: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 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. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника, а также делает образовательную 

систему ДОУ открытой для активного участия родителей (законных 

представителей). 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 6 специалитов: 2 

учителя-логопеда, педагог-психолог,музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 



- воспитанник/педагог – 12/1; 

- воспитанник/все сотрудники – 6/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 8 воспитателей; 

 первую квалификационную категорию – 4 воспитателя. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов. На 

30.12.2020 г. 1  педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальностям. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 26 педагогических работников Детского 

сада 22 педагога соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в 

работе дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения, установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Вывод : Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требований, предъявляемых к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание не  имеет открытых 

вакасний. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада, а также в помещении библиотеки 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием: 

• Компьютер - 4 (3 с выходом в Интернет, 3 с электронной почтой); 

• МФУ- 3 шт.; 

• Принтер - 2 шт.; 

• Ноутбук - 3 шт; 

• Сканер - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

• Музыкальный центр -2 шт; 

• Магнитофон - 11 шт; 

• Мультимедийный проектор - 1 шт; 

• Экран - 2 шт. 

Информационные ресурсы: 

• Наличие Интернета; 

• Наличие электронной почты; 

• Наличие сайта детского сада. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет: 

• Управлять образовательным процессом; 

• Обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в 

сетях Интернет; 

• Создавать электронные таблицы, тексты и презентации; 

• Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями; 

• Хранение и доставку учебно - методических ресурсов с 

использование Email; 

• Электронный документооборот и хранение документов; 

• Обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, 

сотрудникам и родителям. 



В течение года пополняли библиотеку МБДОУ методическими пособиями, 

новинками методической литературы. 

Вывод: В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. В следующем 

году необходимо приобретение новинок методической литературы. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В образовательном учреждении созданы надлежащие материально-

технические и медико-социальные условия пребывания детей в детском 

саду. В структуру дошкольного образовательного пространства  входят 

следующие компоненты:  

групповые помещения – 11; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1; 

процедурный кабинет -1 

изолятор - 1 

 логопедические кабинеты - 2 

Спортивный участок и площадки на территории детского сада.  

В групповых помещениях имеются центры: двигательной активности, 

экологического образования, центры математического, речевого развития, 

обучения детей правилам дорожного движения, искусства, музыкальной и 

театральной деятельности. В образовательном учреждении создана 

эмоционально благоприятная атмосфера, обеспечивающая 

психологический комфорт для детей, сконструированы уголки 

индивидуальной деятельности, способствующие соблюдению баланса 

коллективной и индивидуальной деятельности. Группы оснащены 

разнообразным игровым и дидактическим материалом. Все помещения 

эстетично оформлены.Практически в каждой группе имеется магнитофон 

и другие технические средства обучения. Образовательная деятельность и 

досуговые мероприятия осуществляются с мультимедийным 

сопровождением, DVD, аудио-видео аппаратурой. В ДОУ создана 

оптимальная образовательная методическая среда: образовательные 



программы, средства дидактического обеспечения, банк образовательных 

методик и технологий, библиотека методической литературы.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально - 

технической базы. 

   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 стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 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 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: 

• Качество воспитательно - образовательного процесса 

• Качество работы с родителями 

• Качество работы с педагогическими кадрами 

• Качество предметно-развивающей среды 

Контроль является одним из важнейших составляющих процессов 

управления, служащей основанием для осуществления обратной связи, 

дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития 

детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль является 

базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, 

причины и пути их устранения. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педсоветы, совещания 

при заведующем, размещаются на информационных стендах. С помощью 



анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, 

их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически 

изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 

Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям 

даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 

применением дистанционных технологий. 

 

 

 

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 328 

в режиме полного дня (8–12 часов) 223 

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 32 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 296 



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 191(58%) 

10.5 часового пребывания 137 (42%) 

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 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного 

 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том 

числе количество 

 

педработников: 

человек 26 

с высшим образованием 21 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

средним профессиональным образованием 4 

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) 

10 (38%) 

с высшей 8 (31%) 

первой 2 (8%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

 

(процент) 

  

до 5 лет  5(19%) 

больше 30 лет 9 (35%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 6 (23%) 

от 55 лет 6 (23%) 

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) 

17 (65%) 

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) 

17 (66%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

12/1 

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 4,06 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м  

253,5  

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. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

